Официально

Наш район / 29 марта 2018 года / № 12 (806)
В соответствии с п. 41 Постановления Правительства РФ от 22.07.2009
N 599 "О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах» и п.7 Постановления Правительства РФ от
27.11.2010 N 938 "О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в
транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию
инфраструктуры внутренних водных путей" АО «Юграавиа» сообщает,
раскрытие информации за 2017 год произведено путем размещения на
официальном сайте предприятия www.ugraavia.ru.
На основании Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 года
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» АО
«Юграавиа» сообщает о раскрытии информации в сфере теплоснабжения
за 2017 год. Информация размещена на сайте www.ugraavia.ru.
На основании Постановления Правительства РФ от 17.01.2013 года
№6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» АО «Юграавиа» сообщает о раскрытии информации в сфере водоснабжения и водоотведения за 2017 год. Информация размещена
на сайте www.ugraavia.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 1 на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным
маршрутам на территории Ханты-Мансийского района
Отраслевой орган администрации Ханты-Мансийского района, осуществляющий функции по организации регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, организатор открытого конкурса:
Отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты–Мансийского района.
Почтовый, юридический адрес: , 628002 ул. Гагарина, д. 214, каб. 107 г. ХантыМансийск Ханты–Мансийского автономного округа – Югры.
E–mail: transport@.hmrnru.
Контактный телефон 8(3467)352878.
Предмет открытого конкурса: право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок:
№ Лота
Наименование маршрута
1
пос. Горноправдинск-пос. Бобровский
2
пос. Горноправдинск-д. Лугофилинская
Официальный сайт уполномоченного органа, на котором размещены сведения о муниципальном маршруте регулярных перевозок (муниципальных маршрутах регулярных перевозок), включенные в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок: http://www.hmrn.ru/.
Срок, место предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется с 09 часов 00 минут 26 марта 2018
года до 17 часов 00 минут 13 апреля 2018 года (время местное) по адресу: 628002,
ул. Гагарина, д. 214, кабинет 107, г. Ханты-Мансийск Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
Конкурсная документация предоставляется в течение всего срока со дня опубликования Извещения о проведении открытого конкурса до дня окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе включительно.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://
www.hmrn.ru/.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
В 11 часов 00 минут (время местное) 17 апреля 2018 года, по адресу ул. Гагарина, д. 214, кабинет 302, г. Ханты-Мансийск Ханты–Мансийского автономного округа
– Югры, 628002.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
В 11 часов 00 минут (время местное) 17 апреля 2018 года, по адресу ул. Гагарина, д. 214, кабинет 302, г. Ханты-Мансийск Ханты–Мансийского автономного округа
– Югры, 628002.
Место, дата и время подведение итогов в открытом конкурсе:
В 11 часов 00 минут (время местное) 17 апреля 2018 года, по адресу ул. Гагарина, д. 214, кабинет 302, г. Ханты-Мансийск Ханты–Мансийского автономного округа
– Югры, 628002.
Утверждаю:
Глава Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
«26» марта 2018года
Конкурсная документация для проведения открытого конкурса № 1 на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам на территории Ханты-Мансийского района
г. Ханты-Мансийск
2018 год
Введение
Открытый конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Закона ХантыМансийского автономного округа – Югры от 16 июня 2016 года № 47-оз «Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановления администрации Ханты-Мансийского района от 27.02.2018 № 79 «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в Ханты-Мансийском районе».
Отраслевой орган администрации Ханты-Мансийского района, осуществляющий функции по организации регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, организатор открытого конкурса:
Отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты–Мансийского района.
Почтовый, юридический адрес: , 628002 ул. Гагарина, д. 214, каб. 107 г. ХантыМансийск Ханты–Мансийского автономного округа – Югры.
E–mail: transport@.hmrnru.
Контактный телефон 8(3467)352878.
Предмет открытого конкурса: право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок, указанным в Приложении 1 к настоящей Конкурсной документации.
Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация: http://
www.hmrn.ru/.
Раздел I. Требования к участникам открытого конкурса
К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные
предприниматели, участники договора простого товарищества (далее – претендент),
соответствующие требованиям, установленным статьей 23 Федерального закона.
Раздел II. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
Форма заявки установлена в Приложении 2 к настоящей Конкурсной документации.
1.
К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются:
1.1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в открытом конкурсе по
форме Приложения 3.
1.2. Анкета, заполненная по форме, установленной в Приложении 4 к настоящей
Конкурсной документации.
1.3. Декларация заполненная по форме, установленной в Приложении 5.
1.4. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), копия свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).
1.5. Документы для оценки и сопоставления заявок:
1.5.1. Справка о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине претендента или его работников в течение года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса, согласованная Управлением ГИБДД МВД России по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре или ОГИБДД МО МВД России «Ханты-Мансийский» по месту регистрации претендента, по форме Приложения 6.
Справка должна содержать сведения за годовой период до даты размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте администрации
Ханты-Мансийского района (включая дату размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района)
или за срок действия лицензии юридического лица (индивидуального предпринимателя) на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (далее – лицензия) до даты размещения
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте администрации
Ханты-Мансийского района (включая дату размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района),
если данный срок действия лицензии меньше указанного годового периода и данная
лицензия выдана впервые. В случае, если заявку на участие в открытом конкурсе
подали участники договора простого товарищества, то срок действия лицензии определяется по лицензии с самой ранней датой выдачи среди всех лицензий участников
договора простого товарищества;
1.5.2. Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок претендента по
форме Приложения 7.
К документам, подтверждающим опыт осуществления регулярных перевозок претендента относятся: государственные или муниципальные контракты на выполнение
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иные документы, выданные в соответствии с нормативными правовыми
актами автономного округа, муниципальными нормативными правовыми актами (например, разрешения на право перевозки пассажиров на межмуниципальном (муниципальном) маршруте, договоры об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по
межмуниципальным (муниципальным) автобусным маршрутам).
1.5.3. Сведения о характеристиках транспортных средств, влияющих на качество
регулярных перевозок, предлагаемых претендентом для осуществления регулярных
перевозок по форме Приложения 8.
Претендент в пределах одного лота подает сведения о характеристиках транспортных средств, влияющих на качество регулярных перевозок, в отношении каждого
муниципального маршрута регулярных перевозок данного лота.
1.5.4. Сведения о сроке эксплуатации транспортных средств, предлагаемых претендентом для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по форме Приложения 9.
1.6. Обязательство о внесении и передаче данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа
(АИС «Управление транспортом») по форме Приложения 10.
1.7. Общие сведения о транспортных средствах претендента открытого конкурса
по форме Приложения 11.
1.8. Копии:
−
действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.

18

Официально

Копия действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, предоставляется каждым участником договора простого товарищества;
−
документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридических
лиц);
−
документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на
ином законном основании транспортных средств, соответствующих требованиям
Конкурсной документации, либо принятие на себя обязательства по приобретению
таких транспортных средств, по форме, установленной Приложением 12. К данным
документам относятся: свидетельства о регистрации транспортных средств, паспорта транспортных средств (ПТС), договоры аренды (лизинга), имеющихся в наличии
транспортных средств или иные документы, подтверждающие право претендента использовать транспортные средства;
−
документов, подтверждающих установку на транспортных средствах, заявленных на маршрут, дополнительного оборудования для перевозок лиц с ограниченными возможностями передвижения, для поддержания в салоне комфортного температурного режима, кондиционера (при наличии). К таким документам относятся: Сертификат соответствия (одобрение) типа транспортного средства либо иной документ
(документация), позволяющий оценить все технические и конструкционные особенности транспортного средства с учетом соответствия модели (модификации) транспортного средства и класса транспортного средства, которому он удовлетворяет;
−
документов, подтверждающих наличие диспетчерского контроля за выполнением транспортными средствами регулярных перевозок с использованием спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и договора о взаимодействии и информационном обмене в сфере навигационной деятельности претендента или организацией, оказывающей услуги по осуществлению диспетчерского контроля претендента
с оператором региональной навигационно-информационной системы автономного
округа;
−
документов, подтверждающих установку на транспортное средство аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
−
документа учета дорожно-транспортных происшествий;
−
договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества).
1.8.1. Претендент вправе предоставить самостоятельно:
−
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
−
справку Территориального отдела государственного автодорожного надзора
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о наличии (отсутствии) нарушений
лицензионных требований и условий за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу, в котором подается заявка.
2.
Документы и копии документов прилагаются к заявке в порядке, в котором
они перечислены в п. 1.7. настоящего раздела.
Претендент помещает заявку и прилагаемые к ней документы в единый внешний конверт и запечатывает его. На внешнем конверте указывается наименование
открытого конкурса, номер лота, дата вскрытия конверта, статус заявки (основная,
изменение, отзыв), а также почтовый адрес претендента, по которому можно вернуть
конверт, в случае отзыва заявки.
Претендент вправе сообщить или предоставить в письменном виде информацию
о почтовом адресе отдельно от запечатанных конвертов с заявками, куда в случае необходимости будут возращены документы.
3.
Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты, скреплены
печатью (при ее наличии) и подписаны претендентом или лицом, уполномоченным
претендентом в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подчистки и исправления на документах и заявке не допускаются.
4.
Заявки и прилагаемые к ней документы, предоставленные с нарушением требований установленных настоящим разделом, Конкурсной комиссией не рассматривается.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных
в составе заявки документов и сведений.
Раздел III.

Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе производится отдельно по
каждому лоту.
Организатор открытого конкурса рассматривает заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие претендента условиям допуска к участию в открытом конкурсе,
определенным в разделе I «Требования к участникам» Конкурсной документации.
Организатор открытого конкурса рассматривает заявку на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям Конкурсной документации.
Документы и сведения, которые претендент приложил к заявке на участие в открытом конкурсе для осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, для принятия решения о допуске претендента к участию в открытом
конкурсе не участвуют.
Организатор открытого конкурса отклоняет заявку на участие в открытом конкурсе,
если претендент открытого конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к
участнику открытого конкурса, указанным в разделе I «Требования к участникам» Конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям,
указанным в Конкурсной документации.
Претендент приобретает статус участника открытого конкурса с даты подписания
всеми присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии протокола об
определении участников открытого конкурса (далее – участник).
Раздел IV. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе
Шкала оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 27.02.2018 № 79 ««Об организации транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом в Ханты-Мансийском районе»».
Значения критериев оценки заявок определяются следующим образом:
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1.
Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по
вине участника или их работника в течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении участника в течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса.
количество баллов определяется по формуле:
S = k/Q, где:
Q – среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении участника в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса;
k - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине
участника или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса.
2.
Опыт осуществления регулярных перевозок участника, который подтвержден
исполнением государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами автономного
округа, муниципальными нормативными правовыми актами.
Количество баллов по данному критерию определяется:
от 1 до 3 лет – 1 балл
от 3 до 5 лет – 5 баллов
свыше 5 лет – 10 баллов
Если участником открытого конкурса не представлены копии документов (пункт
1.5.2), подтверждающих опыт осуществления регулярных перевозок, в этом случае
баллы не начисляются.
3.
Характеристики, влияющие на качество перевозок транспортных средств,
предлагаемых участником для осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными
возможностями передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные характеристики).
Количество баллов по каждому транспортному средству, заявленному на лот,
определяется как суммы баллов за каждую характеристику, влияющую на качество
перевозок транспортных средств:
наличие оборудования для перевозок лиц с ограниченными возможностями передвижения (оборудование для заезда и крепления инвалидной коляски) – 10 баллов;
наличие оборудования для перевозок пассажиров с детскими колясками – 1 балл;
наличие кондиционера
– 3 балла;
наличие низкого пола – 10 баллов;
Иные характеристики:
наличие двухкамерного стеклопакета – 1 балл;
наличие дополнительных независимых отопителей салона – 1 балл;
возможность использования природного газа в качестве моторного топлива – 1
балл.
Количество баллов по критерию оценки определяется как сумма баллов по всем
транспортном средствам, заявленным на лот.
Если участником открытого конкурса не представлены копии документов (пункт
1.8), подтверждающих установку на транспортных средствах, заявленных на лот, дополнительного оборудования для перевозок пассажиров, в этом случае баллы не начисляются.
В случае если участником открытого конкурса заявлено больше транспортных
средств, чем это указано в техническом маршрутном задании по лоту, к расчету берутся транспортные средства с наименьшим сроком эксплуатации соответствующие
требованиям технического маршрутного задании по лоту.
4.
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых
участником для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.
Количество баллов определяется по сумме баллов за каждое транспортное средство, заявленное на лот:
свыше 10 лет – 0 баллов
от 7 до 10 лет – 2 балла
от 3 до 7 лет – 5 баллов
менее 3 лет – 7 баллов
В случае если участником открытого конкурса заявлено больше транспортных
средств, чем это указано в техническом маршрутном задании по лоту, к расчету берутся транспортные средства с наименьшим сроком эксплуатации соответствующие
требованиям технического маршрутного задании по лоту.
Для сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется расчет
итогового балла оценки каждой заявки на участие в открытом конкурсе.
Итоговый балл оценки заявки на участие в открытом конкурсе определяется как
сумма баллов по всем критериям оценки заявки.
В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса,
по предложению которого установлен муниципальный маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявка которого
подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.
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Приложение 1
к Конкурсной документации
Перечень
муниципальных маршрутов
в Ханты-Мансийском районе по лотам
№
Лота
1

№ в реестре
2

003

004

Путь следования (промежуточные остановочные пункКонечный остановочный пункт*
ты)*
4
5
6
ул. Центральный проезд д.11
- ул. Школьный пер – ул. Геоп.Бобровский (пункт отправления и
логов - ул. Киевская - ул. Проприбытия – возле здания Бобровского
п. Горноправдинск (пункт отправления
изводственная – автомобильная
п. Горноправдинск –
и прибытия – возле здания бани по ул.
дома культуры «Строитель» по ул.
дорога Иртыш «Ханты-Манп. Бобровский
Юбилейная д15)
Центральный проезд д.11)
сийск-Горноправдинск» - ул.
Центральная - ул. Юбилейная
д 15
ул. Центральный проезд д.11
- ул. Поспелова - ул. Кайгар- д. Лугофилинская (пункт отправления
п. Горноправдинск (пункт отправления
п. Горноправдинск –
ская – ледовая переправа через и прибытия – возле здания Лугофии прибытия – возле здания бани по ул.
д. Лугофилинская
р. Иртыш – автозимник «Горно- линского клуба по ул. Заречная д.11)
Центральный проезд д.11)
правдинск – Цингалы» - ул. Заречная д.11
Наименование
маршрута
3

Начальный остановочный пункт*

Дата начала
перевозок
7
не позднее чем
через шестьдесят дней со дня
проведения открытого конкурса
не позднее чем
через шестьдесят дней со дня
проведения открытого конкурса

Примечание: * - специально отведенное органами местного самоуправления место для отправления (прибытия) автобусов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ МАРШРУТНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ № 1
№ в реестре

Начальный и конечный пункты

Период действия маршрута

003

пос. Горноправдинск-пос. Бобровский

01.01.- 31.12.

Прямое направление
Время отправления Дни отправления
08:30, 15:30,
2,4,6

Приложение 1.1
к Конкурсной документации

Обратное направление
Время отправления Дни отправления
09:00, 16:00
2,4,6

Минимальное количество
Средняя
Класс
Тип сидений (М/ОВид транспортного
автобусов, необходимых для
протяженность
транспортного
мягкие откидные,
средства
ежедневного выхода на линию,
маршрута, км**
средства
Ж-жесткие)***
ед.
1
2
3
4
5
6
3
25
автобус
малый
1
М/О
** - Возможно изменение средней протяженности маршрута, с учетом выбора улиц движения в пределах населенных пунктов.
*** - Не допускается использование автобуса с жесткими и (или) с не откидывающимися сидениями в случае указания в столбце 6: «М/О».

№ согласно
списку

Экологический
класс
7
любой

ТЕХНИЧЕСКОЕ МАРШРУТНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ № 2
№в
реестре

Начальный и конечный пункты

Период действия
маршрута

004

пос. Горноправдинск-д.Лугофилинская

25.12.- 15.04.

Прямое направление
Время
Дни отправления
отправления
09:30, 17:00.
2,4

Обратное направление
Время
Дни отправления
отправления
09:50, 17:20.
2,4

Минимальное количество автобуТип сидений (М/О№ согласно Средняя протяженность Вид транспортного Класс транспортного
Экологический
сов, необходимых для ежедневмягкие откидные,
списку
маршрута, км**
средства
средства
класс
ного выхода на линию, ед.
Ж-жесткие)***
1
2
3
4
5
6
7
4
3
автобус
малый
1
М/О
любой
** - Возможно изменение средней протяженности маршрута, с учетом выбора улиц движения в пределах населенных пунктов.
*** - Не допускается использование автобуса с жесткими и (или) с не откидывающимися сидениями в случае указания в столбце 6: «М/О».
Приложение 2
к Конкурсной документации

Справки по финансовым вопросам

Форма заявки
Мы признаём, что Администрация оставляет за собой право отклонить или приЗАЯВКА НА ЛОТ № ___________
нять заявки, приостановить процесс конкурсного отбора и отклонить все заявки.
Открытый конкурс на право осуществления регулярных перевозок автомобильУдостоверяю, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются
ным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на
полными и верными во всех деталях.
территории Ханты-Мансийского района
Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
Наименование участника открытого конкурМ.П.
са:_______________________________________
Кому: Администрация Ханты-Мансийского района (далее - Администрация)
Приложение 3
Адрес: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, кабинет 107.
к Конкурсной документации
Изучив Конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, условия реализации и выполнения названных выше перевозок мы, подписавшие
Опись документов, входящих в состав заявки
этот документ, просим принять нашу заявку на участие в открытом конкурсе.
на участие в открытом конкурсе
До официального получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Ханты-Мансийского
Номер
Количество
Документы и сведения
района и карты такого маршрута настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим уве- № п/п
страницы
листов
домлением о присуждении статуса победителя открытого конкурса будут выполнять 1
2
роль обязательного договора между нами.
Настоящая заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в 3
любой момент до истечения указанного периода.
Вашей организации или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью
изучения документов и сведений, представленных в связи с данной заявкой, и обращаться к обслуживающим нас банкам и другим организациям за разъяснениями …
относительно финансовых и технических вопросов. Заявка служит также разрешеИтого:
нием любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на коРуководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
торое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую
М.П.
информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений,
содержащихся в данной Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции
претендента.
Администрация, и её уполномоченные представители могут связаться со
следующими лицами для получения дальнейшей информации:

Ф.И.О., должность
телефон, факс
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Справки по кадровым вопросам
Справки по техническим вопросам
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Приложение 4
к Конкурсной документации

Приложение 6
к Конкурсной документации
Участник открытого конкурса: _________________________________________
_______________________________________
(Наименование юридического
лица, ФИО – индивидуального предпринимателя)
Открытый конкурс № ________ лот № ______

Анкета участника открытого конкурса
1.1. Полное наименование _____________________________________________
1.2. Сокращенное наименование _______________________________________
1.3. Юридический адрес: _______________________________________________
1.4. Местонахождение офиса: __________________________________________
(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)
СПРАВКА
1.5. Телефон: ___________________________________________________
о наличии дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой че1.6. Телефакс __________________________________________________
ловеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших
1.7. Адрес электронной почты _____________________________________
по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника
1.8. Сведения о государственной регистрации:
договора простого товарищества или их работника с «___» _________ года по
Регистрирующий орган _________________________________________________
«___» _________ года
Регистрационный номер __________________ Дата регистрации ______________.
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
1.10. Код ОКОНХ ______________________________________________
Государственные регистрациМарка, Идентификацион1.11. Код ОКПО ________________________________________________
№
онные знаки, автобуса, за рас- Количе- Примечамодель ный номер авто1.12. Основной вид деятельности __________________________________
п/п
сматриваемый период. (Пример ство ДТП ние**
автобуса
буса (VIN)
1.13. Собственность:
А001АА86)*
1.13.1. Российская: ________%, в том числе: государственная _______%; муници1
2
3
4
5
6
пальная ____%, частная ____%, общественных организаций ____%
1
1.13.2. Иностранная ____%
1.14. Численность работников ____________ чел.
1.15. Банковские реквизиты ____________________________________________.
* сведения указываются с разбивкой по государственным регистрационным зна1.16. Настоящим сообщаем, что наше предприятие имеет трудовые ресурсы, фикам транспортных средств, указанных в приложении 11 к Конкурсной документации;
нансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, необходи** в графе 6 указываются характер и последствия дорожно-транспортных происмые для осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозшествий.
ок.
1.17. Руководитель____________________________________________
Руководитель: ФИО __________________________________, подпись
(фамилия, имя, отчество)
Настоящим обязуемся представить по требованию Организатора документы, под- ___________________«___» ___________201___ год
М.П.
тверждающие достоверность данных сведений.

Должность с указанием подразделения ГИБДД МВД РФ __________________
____________________________________________
дата
_____________________________________________________________________
______________________________________________
Ф.И.О. _________________________________________ подпись
Приложение 5
к Конкурсной документации ____________________ «______» ______________ 201____ год. М.П.
Справка согласовывается в ОГИБДД МО МВД России «Ханты-Мансийский» по
месту регистрации претендента (юридического лица, индивидуального предприДЕКЛАРАЦИЯ
нимателя или участника договора простого товарищества) или в Управлении
соответствия юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
участника договора простого товарищества требованиям, предусмотренным
в пунктах 3-4 части 1 статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ
Приложение 7
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
к Конкурсной документации
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РосУчастник открытого конкурса: _______________________________________
сийской Федерации»
(Наименование юридического
Участник открытого конкурса: ________________________________________
лица, ФИО – индивидуального предпринимателя)
(Наименование юридического лица, ФИО – индивидуОткрытый конкурс № ________ лот № ______
ального предпринимателя)
Должность
М.П.

подпись

Фамилия, инициалы

Декларация соответствия юридического
Требования к юридическим лицам, индивидуальлица,
ным предпринимателям, участникам договора
индивидуального предпростого товарищества, предусмотренные в
принимателя, участника
пунктах 3 - 4 части 1 статьи 23 Федерального задоговора простого това№ кона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации
рищества требованиям
п/п регулярных перевозок пассажиров и багажа авто(заполняется юридимобильным транспортом и городским наземным
ческим лицом, индиэлектрическим транспортом в Российской Федевидуальным предприрации и о внесении изменений в отдельные законимателем, участником
нодательные акты Российской Федерации»
договора простого товарищества)**
1
2
3
ДА
НЕТ
1 Не проводится ликвидация юридического лица**

(выделить подчеркиванием)
ДА
НЕТ

Отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом юридического лица или индивидуаль2
(выделить подчеркиваного предпринимателя и об открытии конкурсного
нием)
производства**
Отсутствуют задолженности по обязательным плаДА
НЕТ
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской
3
Федерации за последний завершенный отчетный
(выделить подчеркивапериод*
нием)
* - последний завершенный отчетный период отсчитывается от даты размещения
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа.
** - при заполнении графы с номером 3 необходимо выделить подчеркиванием
«Да», в случае если утверждение в графе с номером 2 верно, и необходимо выделить подчеркиванием «Нет», в случае если данное утверждение не верно.
Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных
данных и сведений.
Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
М.П.

Сведения об опыте работы перевозчика
Вид сообщения (маршрута)
Наименование, дата, номер, указанный в заключенном догоНаименова№
подтверждающих докумен- воре, контракте и согласовывавние заказчип/п
тов на выполнение регуляршемся паспорте.
ка *
ных перевозок
(городской / пригородный / междугородний)
1
2
…
Руководитель: ФИО __________________________________, подпись
___________________«___» ___________201___ год
М.П.
Приложение 8
к Конкурсной документации
Сведения о характеристиках транспортных средств,
влияющих на качество регулярных перевозок
Участник открытого конкурса: _________________________________________
_______________________________________
(Наименование юридического
лица, ФИО – индивидуального предпринимателя)
Открытый конкурс № ________ лот № ______

Официально

Марка, мо№
дель, модип/п
фикация

1

4

Государственный регистрационный знак, (Пример А001АА86)
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5

Наличие оборудования
Все сидения
для перевозок лиц с огра- Наличие оборудования
в автобусе
Наличие
Год
ниченными возможностями для перевозки пассамягкие
и
откондиционевыпупередвижения (оборудова- жиров с детскими коляра*
ска кидные сиде- ние для заезда и креплесками
ний
ния инвалидной коляски)*
(ДА/НЕТ)

(ДА/НЕТ)
6

(ДА/НЕТ)
7

(ДА/НЕТ)
8

21

Возможность
Наличие допол- использования
Наличие
Наличие
двухкамерно- нительных неза- природного
низкого
го стеклопа- висимых отопи- газа в качестве
пола
телей салона моторного токета
плива
(ДА/НЕТ)
9

(ДА/НЕТ)
10

(ДА/НЕТ)
11

(ДА/НЕТ)
12

1
2
Примечание:
* - Подтверждением наличия оборудования служит Одобрение типа транспортного
средства указанного в пункте 17 ПТС или отметка в ПТС внесенная подразделениями ГИБДД МВД РФ об установке соответствующего оборудования. При отсутствии
вышеуказанных сведений ПТС подтверждением может служить информация завода
изготовителя об комплектации автобуса в соответствии с его идентификационным номером – VIN.
Указываются автобусы, которые претендент обязуется использовать на маршруте
в соответствии с Конкурсной документацией, в количестве указанном в Приложении
1.1 к Конкурсной документации.
Настоящим подтверждаем правильность и достоверность всех указанных
данных и сведений.

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресение

Руководитель: ФИО __________________________________, подпись
___________________«___» ___________201___ год
М.П.
Приложение 10
к Конкурсной документации
Приложение 9
к Конкурсной документации
Участник открытого конкурса: _________________________________________
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
(Наименование юридического
о
внесении
и передаче данных
лица, ФИО – индивидуального предпринимателя)
в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом
Открытый конкурс № ________ лот № ______
и городским наземным электрическим транспортом,
осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа
Сведения о сроке эксплуатации транспортных средств, заявленных на
(АИС «Управление транспортом»)
маршруте
Участник открытого конкурса:__________________________________________
(Наименование юридического лица, ФИО – индивидуального предпринимателя _____________________________________________, обязуется
№
Вид
Класс
Марка,
Государственный Год выпуска, Срок эксили участников договора простого товарищества)
п/п транстранс- модель, регистрационный согласно ПТС плуатапортного портного модифизнак, (Пример
ции, лет*
в случае выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по одному или несредсредкация
А001АА86)
скольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в порядке установленства**
ства**
ном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об орга1
2
3
4
5
6
7
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
1
2
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
….
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
Примечание:
* - Срок эксплуатации вычисляется путем вычитания из года, в котором проводится течение 10 календарных дней заключить с Департаментом дорожного хозяйства и
транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Соглашение об инфороткрытый конкурс, года выпуска транспортного средства, указанного в ПТС.
мационном взаимодействии по внесению и передаче данных в единую региональную
** - Вид и класс транспортного средства указывается в соответствии с Федеральным систему по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электризаконом от 13.07.2016 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров ческим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс- (АИС «Управление транспортом»).
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
Указываются автобусы, которые претендент обязуется использовать на маршруте в
М.П.
соответствии с Конкурсной документацией, в количестве указанном в Приложении
1.1. к Конкурсной документации.
Приложение 11
к Конкурсной документации
В случае использования автобуса на других маршрутах необходимо приложить
совмещенный график работы автобуса на нескольких маршрутах согласно
Общие сведения о транспортных средствах участника открытого конкурса
Приложению 9.1. Конкурсной документации.
(юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества)
Руководитель: ФИО __________________________________, подпись
___________________«___» ___________201___ год
из них:
М.П.
Арендованные (пеНаименование поВСЕГО
Приложение 9.1. № п/п
собственные реданные в пользоказателя
к Конкурсной документации
вание)
1
2
3
4
5
Участник открытого конкурса: _______________________________________
1. Общее количество
(Наименование юридического
Автобусов на предлица, ФИО – индивидуального предпринимателя)
приятии (списочное),
Открытый конкурс № ________ лот № ______
из них:
1.1. Автобусы вместимоСовмещенный график работы транспортных средств на нескольких маршстью более 22 пасрутах
сажиров и имеющие
Марка модель автобуса _________________________________________________
ширину свыше 2,3 м.,
___Государственный регистрационный знак _________
из них:
1.1.1 Класса I*
Перечень совмещаемых маршрутов:
1.1.2 Класса II*
1.
Наименование маршрута __________________________________ договор
Класса III*
с Администрацией от __________ №________ (в случае отсутствия договора № от1.2 Автобусы вместикрытого конкурса ________ и № лота _____ в котором заявлено транспортное средмостью не более 22
ство);
пассажиров, из них:
2.
……..
1.2. Класса А**
1.3. Класса В**
Обратное наПрямое направление
Примечание: * - автобусы соответствующие требованиям и классификации ГОСТ
правление
Наименование
Время
Р 41.36-2004;
День недели
Время
Время отправмаршрута
отправле** - автобусы соответствующие требованиям и классификации ГОСТ Р 41.52прибытия*
ления*
ния*
2005.
Классификация автобусов по ГОСТ Р 52051-2003:
Понедельник
- Класс I – Транспортные средства, конструкцией которых предусмотрены зоны
Руководитель: ФИО __________________________________, подпись
___________________«___» ___________201___ год
М.П.

22

Официально

для стоящих пассажиров, обеспечивающие возможность пассажирообмена.
- Класс II - Транспортные средства, сконструированные для перевозки главным
образом сидящих пассажиров, в которых может предусматриваться перевозка стоящих пассажиров, находящихся в проходах и/или в зонах, не превосходящих по своей
площади пространства, необходимого для размещения двух двойных сидений.
- Класс III - Транспортные средства, сконструированные исключительно для перевозки сидящих пассажиров.
- Класс A - Транспортные средства, конструкцией которых предусмотрена перевозка стоящих пассажиров. Транспортное средство этого класса имеет сиденья, но
может также предусматривать перевозку стоящих пассажиров.
- Класс B - Транспортные средства, не предназначенные для перевозки стоящих
пассажиров. Транспортное средство этого класса не имеет оборудования, предназначенного для стоящих пассажиров.
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№ п/п

Марка, мо- Государствен- Год вы- ЭкологичеНаличие Примедель, модиный регипуска, ский класс*** исправного чание
фикация
страционный соглас- (Евро-1, Евро- оборудовазнак, (Пример но ПТС
2, Евро-3,
ния ГЛОА001АА86)
Евро-4)
НАС/GPS
(да/нет)

Государственный регистрационный знак, (Пример А001АА86)*

1.
2.
Класса III*
№ п/п
Марка, мо- Государствен- Год вы- ЭкологичеНаличие Примедель, модиный регипуска, ский класс*** исправного чание
страционный соглас- (Евро-1, Евро- оборудовафикация
знак, (Пример но ПТС
2, Евро-3,
ния ГЛОА001АА86)
Евро-4)
НАС/GPS
(да/нет)
1.
2.
Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
Автобусы вместимостью менее 22 пассажиров, из них:
Класса А**
М.П.
№ п/п
Марка, мо- Государствен- Год вы- ЭкологичеНаличие Примедель,
модиный
регипуска,
ский
класс***
исправного
чание
продолжение Приложения 11
фикация
страционный соглас- (Евро-1, Евро- оборудовазнак, (Пример но ПТС
2, Евро-3,
ния ГЛОИнформация об автобусах находящихся в собственности
А001АА86)
Евро-4)
НАС/GPS
Автобусы вместимостью более 22 пассажиров и имеющие ширину свыше 2,3
(да/нет)
м., из них:
1.
Класса I*
2.
№ п/п
Марка, мо- Государствен- Год выЭколоНаличие ПримечаКласса В**
дель, модиный регипуска,
гический исправного
ние
№ п/п
Марка, мо- Государствен- Год вы- ЭкологичеНаличие Примефикация
страционный согласкласс*** оборудовадель, модиный регипуска, ский класс*** исправного чание
знак, (Пример но ПТС (Евро-1,
ния ГЛОфикация
страционный соглас- (Евро-1, Евро- оборудоваА001АА86)
Евро-2,
НАС/GPS
знак, (Пример но ПТС
2, Евро-3,
ния ГЛОЕвро-3,
(да/нет)
А001АА86)
Евро-4)
НАС/GPS
Евро-4)
(да/нет)
1.
1.
2.
2.
Класса II*
Примечание:
№ п/п
Марка, мо- Государствен- Год выЭколоНаличие ПримечаОбщее количество автобусов должно соответствовать количеству, указанному в
дель, модиный регипуска,
гический исправного
ние
строке 1 столбца 5 Таблицы 7 «Общие сведения о подвижном составе претендента»;
фикация
страционный согласкласс*** оборудова* - автобусы соответствующие требованиям и классификации ГОСТ Р 41.36-2004;
знак, (Пример но ПТС (Евро-1,
ния ГЛО** - автобусы соответствующие требованиям и классификации ГОСТ Р 41.52А001АА86)
Евро-2,
НАС/GPS
2005.
Евро-3,
(да/нет)
*** - экологический класс, которому соответствует автобус, определяется согласЕвро-4)
но
данным,
указанным в ПТС выданном заводом изготовителем, таможенным орга1.
ном или ГИБДД.
2.
Класса III*
Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
ЭколоНаличие Примеча№ п/п
Марка, мо- Государствен- Год выМ.П.
дель, модиный регипуска,
гический исправного
ние
Приложение 12
страционный согласкласс*** оборудовафикация
к Конкурсной документации
знак, (Пример но ПТС (Евро-1,
ния ГЛООбязательство по приобретению транспортных средств
А001АА86)
Евро-2,
НАС/GPS
для осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
Евро-3,
(да/нет)
перевозок
Евро-4)
лота
№____
открытого конкурса
1.
2.
Автобусы вместимостью менее 22 пассажиров, из них:
Участник открытого конкурса: __________________________ обязуется,
Класса А**
(Наименование юридического
№ п/п
Марка, мо- Государствен- Год выНаличие ПримечаЭкололица, ФИО – индивидуального предпринимателя)
дель, модиный регипуска,
гический исправного
ние
в случае выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нефикация
страционный согласкласс*** оборудоваскольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в порядке установлензнак, (Пример но ПТС (Евро-1,
ния ГЛОном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об оргаА001АА86)
Евро-2,
НАС/GPS
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
Евро-3,
(да/нет)
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесеЕвро-4)
1.
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приоб2.
рести транспортные средства в срок не позднее 5 календарных дней до даты
Класса В**
выполнения перевозок в соответствиями с условиями Конкурсной документа№ п/п
Марка, мо- Государствен- Год выЭколоНаличие Примечации со следующими характеристиками:
дель, модиный регипуска,
гический исправного
ние
Открытый конкурс № ________ лот № ______
фикация
страционный согласкласс*** оборудовазнак, (Пример но ПТС (Евро-1,
ния ГЛОА001АА86)
Евро-2,
НАС/GPS
НаЕвро-3,
(да/нет)
личие
Евро-4)
обору1.
дования
2.
для пеПримечание:
ревозок
Общее количество автобусов должно соответствовать количеству, указанному в
лиц с
строке 1 столбца 4 Таблицы 7 «Общие сведения о подвижном составе претендента»;
ограНаВозмож* - автобусы соответствующие требованиям и классификации ГОСТ Р 41.36-2004;
ничен- личие
Нали- ность
** - автобусы соответствующие требованиям и классификации ГОСТ Р 41.52-2005.
Все сиными оборучие до- исполь*** - экологический класс, которому соответствует автобус, определяется согласно
дения
Навозмож- дования Налиполни- зования
данным, указанным в ПТС выданном заводом изготовителем, таможенным органом
Марв авНаличие
для
печие
ностями
тельных
приили ГИБДД МВД РФ.
ка, мотобусе
личие двухкапереревозки
кондинезавиродного
Руководитель:
№ дель,
мягкие
низкого мерного
двипасса- ционесимых газа в
ФИО _________________________, подпись ___________«___» _____201_ год
п/п модипола стеклои откиджиров
с
ра*
отопикачежения
М.П.
фиканые сипакета
(оборудетскителей
стве
моция
дений
продолжение Приложения 11
салона торного
дование ми колядля
сками
топлива
Информация об автобусах арендуемых или используемых на других законзаезда
ных основаниях
и креАвтобусы вместимостью более 22 пассажиров и имеющие ширину свыше 2,3
пления
м., из них:
инваКласса I*
лидной
№ п/п
Марка, мо- Государствен- Год вы- ЭкологичеНаличие Примеколядель, модиный регипуска, ский класс*** исправного чание
ски)*
фикация
страционный соглас- (Евро-1, Евро- оборудова(ДА/
(ДА/
(ДА/
(ДА/
(ДА/
(ДА/
(ДА/
(ДА/
знак, (Пример но ПТС
2, Евро-3,
ния ГЛОНЕТ)
НЕТ)
НЕТ)
НЕТ)
НЕТ)
НЕТ)
НЕТ)
НЕТ)
А001АА86)
Евро-4)
НАС/GPS
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(да/нет)
1.
1
2.
Класса II*
2
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Запрос на разъяснение
на разъяснение результатов открытого конкурса
* - при заполнении графы с номером 3 государственный регистрационный знак
транспортного средства указывается при его наличии.
Руководитель: ФИО __________________________________, подпись
___________________«___» ___________201___ год
М.П.
Приложение 13
к Конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие результаты открытого конкурса:
№
Раздел, пункт
п/п
протокола оценки
Содержание запроса на разъяснение результатов
заявок на участие в
открытого конкурса
открытом конкурсе

Запрос на разъяснение положений Конкурсной документации

Ответ на запрос прошу: (необходимо выбрать вариант получения письменного отВ администрацию вета Организатора):
- передать под расписку уполномоченному представителю;
Ханты-Мансийского района,
либо
628002, г. Ханты-Мансийск,
- отправить по почтовому адресу, указанному в запросе;
ул. Гагарина, д. 214.
либо
- направить по факсу (указывается номер факса)
(руководитель, наименование организации)
либо
(индивидуального предпринимателя)
- направить по электронной почте (указывается Е-mail)
Ф.И.О.
(почтовый адрес заявителя)

Исх. N _______
от "___" ____________ 201__ г.

_____________________________________________________________________
Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
М.П.

Запрос на разъяснение
конкурсной документации
Прошу Вас разъяснить следующие положения Конкурсной документации:
№
Раздел, пункт
Содержание запроса на разъяснение положений
п/п
Конкурсной
Конкурсной документации
документации

Ответ на запрос прошу: (необходимо выбрать вариант получения письменного ответа Организатора):
- передать под расписку уполномоченному представителю;
либо
- отправить по почтовому адресу, указанному в запросе;
либо
- направить по факсу (указывается номер факса)
либо
- направить по электронной почте (указывается Е-mail)

продолжение Приложения 13
Разъяснение результатов открытого конкурса
Разъяснения предоставляются
____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа администрации Ханты-Мансийского района, осуществляющий функции по организации регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, организатор конкурса)
Разъяснение результатов открытого конкурса
№
п/п

Раздел, пункт
протокола
оценки заявок
на участие
в открытом
конкурсе

Содержание разъяснения результатов открытого
конкурса

_____________________________________________________________________
Руководитель: ФИО _________________, подпись _______«___» _____201_ год
М.П.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

продолжение Приложения 13
Разъяснение положений Конкурсной документации
Разъяснения предоставляются
________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа администрации Ханты-Мансийского района, осуществляющий функции по организации регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, организатор конкурса)
Разъяснение положений Конкурсной документации
№
п/п

Раздел, пункт
Конкурсной
документации

Содержание разъяснений положений Конкурсной документации

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
продолжение Приложения 13

Запрос на разъяснение результатов открытого конкурса
В администрацию
Ханты-Мансийского района,
628002, г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина, д. 214.
(руководитель, наименование организации)
(индивидуального предпринимателя)
Ф.И.О.
(почтовый адрес заявителя)
Исх. N _______
от "___" ____________ 201__ г.

ПРОТОКОЛ КОМИССИИ
по открытому конкурсу № 1 на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Ханты-Мансийского района.
г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина 214, каб. 302
16 часов 00 минут (местного времени) «23» марта 2018 г.
1. Наименование конкурсного отбора:
Открытый конкурс № 1 на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
на территории Ханты-Мансийского район (далее –конкурс).
Информация о проведении конкурса была опубликована в газете «Наш район»
№ 8 (802) от 1 марта 2018 года и размещена на официальном сайте администрации
Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
Порядок проведения конкурса определен Положением об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в Ханты-мансийском
районе утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района
от 27.02.2018 № 79.
2. Состав комиссии:
Председатель комиссии
Первый заместитель главы района Р.Н. Ерышев
(на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от
06.11.2015 № 1443-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 07 ноября 2014 года №1488-р «Об утверждении состава
комиссии по отбору перевозчиков на право оказания услуг населению по перевозке
пассажиров и грузов автомобильным, воздушным и водным транспортом на территории Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам»)
Члены комиссии:
Председатель комитета экономической политики Н.Н. Конева
Начальник управления по учету и отчетности О.С. Зарудная
Начальник отдела транспорта, связи и дорог Н.В. Лиханов
Специалист-эксперт отдела транспорта, связи и дорог Е.В. Черепанова
3. Предмет конкурса:
Право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
№ Лота
1

Наименование маршрута
пос. Горноправдинск-пос. Бобровский
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1.
Утвердить
Программу
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры
сельских
поселений
Ханты-Мансийского
района
на 2018 – 2028 годы согласно приложению.
3.1. По окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не было предостав2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»
лено ни одной заявки на участие в конкурсе.
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3.2. Решение комиссии: конкурс признать несостоявшимся в виду отсутствия по3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханданных заявок на участие в отборе.
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
2

пос. Горноправдинск-д. Лугофилинская

Подписи:
Председатель комиссии

Р.Н.Ерышев

Члены комиссии

Н.Н. Конева

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 23.03.2018 № 113

О.С.Зарудная
Н.В.Лиханов

Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры
сельских поселений Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы (далее – Программа)

Е.В. Черепанова
ПРОТОКОЛ КОМИССИИ
ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОТ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ
В ГРАНИЦАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД ВЕСЕННЕ-ОСЕННЕЙ
РАСПУТИЦЫ 2018 ГОДА.
г. Ханты-Мансийск,
ул. Гагарина 214, каб. 302 «23» марта 2018 г.
1. Наименование конкурсного отбора:
Конкурсный отбор на право заключения соглашения о предоставлении субсидии
на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок водным транспортом в границах Ханты-Мансийского района в период весенне-осенней распутицы
2018 года (далее – Отбор перевозчиков).
Информация о проведении Отбора перевозчиков была опубликована в газете
«Наш район» № 8 (802) от 1 марта 2018 года и размещена на официальном сайте
администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
Положение о конкурсном отборе перевозчиков на право получения субсидии из
местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского
района утверждено постановлением администрации Ханты-Мансийского района от
17.01.2018 № 23.
2. Состав комиссии:
Председатель комиссии
Первый заместитель главы района Р.Н. Ерышев
(на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от
06.11.2015 № 1443-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 07 ноября 2014 года №1488-р «Об утверждении состава
комиссии по отбору перевозчиков на право оказания услуг населению по перевозке
пассажиров и грузов автомобильным, воздушным и водным транспортом на территории Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам»)
Члены комиссии:
Председатель комитета экономической политики Н.Н. Конева
Начальник управления по учету и отчетности О.С.Зарудная
Начальник отдела транспорта, связи и дорог Н.В.Лиханов
Специалист-эксперт отдела транспорта, связи и дорог Е.В. Черепанова
3. Предмет конкурса: Право заключения соглашения о предоставлении субсидии
на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок водным транспортом в границах Ханты-Мансийского района в период весенне-осенней распутицы
2018 года.
3.1. По окончании срока приема заявок на участие в отборе не было предоставлено ни одной заявки на участие в отборе.
3.2. Решение комиссии: отбор признать несостоявшимся в виду отсутствия поданных заявок на участие в отборе.
Подписи:
Председатель комиссии

Р.Н.Ерышев

Члены комиссии

Н.Н. Конева
О.С.Зарудная
Н.В.Лиханов
Е.В. Черепанова
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2018 № 113
г. Ханты-Мансийск
Об утверждении Программы
комплексного развития социальной
инфраструктуры сельских поселений
Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2028 годы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключенных Соглашений о передаче администрациями сельских поселений осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных слушаний
от 25.12.2017:

ПАСПОРТ
Наименование
Программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2018 – 2028
годы (далее – программа)
Основание для
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
разработки Про- Федеральный закон
граммы
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов»;
Устав Ханты-Мансийского района;
генеральный план территории сельского поселения Выкатной,
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения
Выкатной
от 23.12.2011 № 105;
генеральный план территории сельского поселения Горноправдинск, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск
от 28.12.2012 № 42;
генеральный план территории сельского поселения Кедровый,
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения
Кедровый
от 30.07.2012 № 18;
генеральный план территории сельского поселения Красноленинский, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Красноленинский
от 30.03.2012 № 17;
генеральный план территории сельского поселения Кышик, утвержденный решением Совета депутатов
сельского поселения Кышик от 05.10.2012 № 156;
генеральный план территории сельского поселения Луговской,
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения
Луговской
от 25.12.2012 № 88;
генеральный план территории сельского поселения Нялинское,
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения
Нялинское
от 05.02.2013 № 2;
генеральный план территории сельского поселения Селиярово,
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения
Селиярово
от 12.01.2012 № 158;
генеральный план территории сельского поселения Сибирский,
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения
Сибирский
от 18.04.2013 № 3;
генеральный план территории сельского поселения Согом, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения
Согом от 12.04.2012 № 7;
генеральный план территории сельского поселения Цингалы,
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения
Цингалы от 20.06.2012 № 21;
генеральный план территории сельского поселения Шапша, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения
Шапша от 07.12.2012 № 214
Наименование
заказчик: администрация Ханты-Мансийского района;
заказчика и раз- адрес:
628002,
г.
Ханты-Мансийск,
ул.
Гагарина,
работчиков Про- д. 214
граммы, их место- разработчик: департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского
нахождение
района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ);
адрес:
628002,
г.
Ханты-Мансийск,
ул.
Гагарина,
д. 142
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Цели и задачи
Программы

Программа разработана в целях обеспечения:
1. Безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельских поселений Ханты-Мансийского района (далее – поселений)
2. Доступности объектов социальной инфраструктуры поселений
для населения в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования
3.
Сбалансированного
развития
систем
социальной
инфраструктуры
поселений
в
соответствии
с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры
4. Достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселений услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования
5. Эффективности функционирования действующей социальной
инфраструктуры поселений
6. Создания основы для системы управления территориальнопространственным развитием социальной среды, позволяющей
координировать инвестиционную и проектно-строительную деятельность, осуществлять градостроительный мониторинг
7. Создания условий для организации работ по планировке и межеванию территорий городского округа с учетом размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, массового спорта
и физкультуры
Задачи Программы:
1.
Сбор
исходных
данных:
сведения
о существующем состоянии социальной инфраструктуры поселений
2. Анализ социально-экономического развития поселений, наличия и уровня обеспеченности населения поселений услугами в социальной сфере
3.
Прогноз
спроса
населения
поселений
на
услуги
социальной
инфраструктуры
(в
соответствии
с
прогнозом
изменения
численности
и
половозрастного
состава
населения)
с
учетом
объема
планируемого
жилищного
строительства
в
соответствии
с
выданными
разрешениями
на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации
объектов социальной инфраструктуры
4. Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры поселений, которые предусмотрены
государственными и муниципальными программами, стратегией
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района,
инвестиционными программами субъектов естественных монополий, иными инвестиционными программами и договорами
5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселений
6. Оценка социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования по видам
объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам Программы
7. Формирование предложений по совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселений
Целевые показа- развитие сети объектов социальной инфраструктуры поселений с
тели (индикаторы) увеличением:
обеспеченности в области образования:
населения объек- количества мест в дошкольных образовательных организациях –
тами социальной до 1283 мест;
инфраструктуры количества мест в общеобразовательных учреждениях – до 3156
мест;
в области физической культуры и массового спорта:
единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных залов – до 699 чел./час;
единовременной пропускной способности плавательных бассейнов – до 16 чел./час;
единовременной пропускной способности плоскостных сооружений – до 702 чел./час;
в области культуры:
количества мест в учреждениях культуры клубного типа – до 3280
мест
Укрупненное опи- мероприятия реализации Программы (инвестиционные проекты)
сание запланиро- включают в себя строительство и реконструкцию объектов:
ванных мероприя- 1) здравоохранения;
тий (инвестицион- 2) образования;
ных проектов) по 3) культуры;
проектированию, 4) физической культуры, спорта и туризма
строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры
Сроки и этапы
срок реализации Программы: 2018 – 2028 годы;
реализации Про- этапы реализации Программы:
граммы
2018 – 2022 годы – 1 этап;
2023 – 2028 годы – 2 этап
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прогнозный
общий
объем
финансирования
Программы на период 2018 – 2028 годов составляет
71747600 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 15225600 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 56 522000 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 – 2028 годы – 0 рублей, в том числе:
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры составят 67398900 рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 13703000 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 53695900 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 – 2028 годы – 0 рублей;
средства бюджета Ханты-Мансийского района составят 4348700
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1522600 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 2826100 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 – 2028 годы – 0 рублей;
финансирование
входящих
в
Программу
мероприятий
осуществляется
в
рамках
муниципальных
программ Ханты-Мансийского района за счет средств бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и Ханты-Мансийского района
Ожидаемые ре- ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов созультаты реализа- циальной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соции Программы ответствия и надежности функционирования социальных систем,
способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в Ханты-Мансийском районе
Объемы
и источники финансирования
Программы

Раздел I. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
Глава 1. Описание социально-экономического состояния Ханты-Мансийского
района, сведения о градостроительной деятельности
на территории поселений
Территория
Ханты-Мансийского
района
занимает
площадь
4608,075 тыс. га. Район расположен в центре округа на право- и левобережье рек
Обь и Иртыш. Географически занимает западную часть Среднеобской низменности,
восточную часть Кондинской низменности, южную часть возвышенности Белогорский
Материк. Ханты-Мансийский район расположен в ландшафтной зоне средней тайги –
47,8 % территории района занято лесами. Рельеф территории – плоский.
Ханты-Мансийский район граничит: на севере – с Белоярским районом, на северо-востоке и востоке – с Сургутским районом, на востоке и юго-востоке – с Нефтеюганским районом, на юге – с Тюменской областью, на северо-западе и западе – с
Октябрьским и Советским районами, на западе – с Кондинским районом.
В 1980 году в Ханты-Мансийском районе было открыто крупное Приобское
месторождение,
положившее
начало
промышленному
освоению кладовых природы на его территории. Качественные изменения
в отраслевой структуре Ханты-Мансийского округа обусловили нарастающее отставание традиционных для него лесного и рыбного хозяйства на фоне стремительных
темпов роста нефтегазового сектора.
Развитие
добывающей
промышленности
увеличило
внутреннее потребление продукции деревообрабатывающей и рыбной отраслей
в рамках округа, определив, тем самым, Ханты-Мансийскому району
в индустриальном отношении вспомогательную роль.
В 1962 году по решению Правительства СССР на территории района для планомерного, организованного освоения таежных богатств были созданы два госпромхоза
– Цингалинский и Урманный. Их организация предусматривала резкий рост заготовок,
быстрое продвижение в глубинные места района на новые богатейшие угодья.
Стабильное развитие сельского хозяйства в 1960 – 1970 годы удивляет на фоне
того, что природные факторы отнюдь этому не способствовали. Так, в 1966, 1969,
1970, 1979 годы Ханты-Мансийский район подвергался крупным наводнениям, когда
фермы, поля и дома жителей оказывались посреди «речного моря», а вода стояла
почти до августа.
Период перестройки для севера Тюменской области оказался таким же болезненным,
как и для большинства регионов страны. К началу 1990-х годов выяснилось, что ХантыМансийский район находится в социальном и экономическом кризисе: ведущие отрасли
его экономики не развивались, технология производства оставалась на уровне 60-х годов,
в инфраструктуре населенных пунктов существенно отставала социальная сфера.
Принимаемые в 1970-80 годы программы не были обеспечены денежными и материальными ресурсами и остались невыполненными. Поэтому к концу советского
периода истории район подошел с истощенным социально-экономическим багажом
и ворохом нерешенных проблем. На этом фоне активно создавались подсобные хозяйства, садово-огородные кооперативы, крестьянские хозяйства. В частном секторе
наблюдался рост поголовья скота.
В этот период началась активная реорганизация государственных предприятий,
в результате которой было полностью прекращено строительство объектов гражданского назначения.
В
1980-х
годах
заготавливалось
и
перерабатывалось
до 650 – 700 тыс. куб. м леса, а в 1998 году объемы упали
до 25 тыс. куб. м. На этом негативном фоне появлялись также планы
по развитию народного хозяйства и совершенствованию производительных сил района.
На сегодняшний день Ханты-Мансийский район признается самым перспективным
в округе в плане нефтедобычи. В других территориях резервы уже практически исчерпаны.
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Официально

Запасы
одного
Приобского
месторождения
оцениваются
в 2 млрд. тонн нефти. При его разработке применяются самые современные технологии, не нарушающие экологическую среду. Технология современного бурения позволяет исключить загрязнение природы, отходы производства перерабатываются,
а освободившиеся территории рекультивируются. Следует отметить, что затраты
на выполнение природоохранных мероприятий и защиту экологии составляют 15 %
от всего объема капиталовложений, направляемых на разработку месторождений.
За последние годы в районе капитально отремонтирован ряд участковых больниц,
а в ближайшие годы будут газифицированы все населенные пункты по Иртышу. Появляются и новые дороги с твердым покрытием. В последние годы в районе активно
выполняется программа перевода многих населенных пунктов с дизельного на централизованное электроснабжение.
В настоящее время в составе района находятся 12 муниципальных образований
– сельских поселений, 30 населенных пунктов, в том числе 1, расположенный на межселенной территории – д. Долгое Плёсо (постоянного населения нет).
Численность населения (на 01.01.2017) – 19 680 человек.
На протяжении последних 4 лет численность населения постоянно снижается. Все население района – сельское. Крупными населенными пунктами являются: п. Горноправдинск, с. Селиярово, п. Луговской.
В этническом составе населения преобладают русские (около 70 %), а также татары,
ханты, украинцы.
За 2017 год естественный прирост населения составил 67 человек, миграционный
прирост за 2016 год составил 331 человек.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций по состоянию на 01.01.2017 – 19 365 человек (по состоянию
на 01.01.2016 – 18 636 человек).
Административный
центр
района
–
город
Ханты-Мансийск
с населением 98 692 человек.
Район обладает достаточными возможностями развития экономики – природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.
На
территории
района
на
01.01.2017
зарегистрировано
446 предприятий, организаций и учреждений, в том числе в отрасли сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 102, добычи полезных ископаемых – 29, производства и распределения электроэнергии, газа
и воды – 10, строительства – 7, торговли – 165, общественного питания –
88, платных услуг – 45.
На долю промышленности в структуре экономики района приходится порядка 98,3
% от всего объема или 289,8 млрд. рублей. Промышленное производство района,
в основном, представлено предприятиями нефтедобывающего комплекса, на долю
которых приходится более 96 % объема промышленной продукции.
Добычу общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ)
на территории района в течение 2017 года осуществляло 10 компаний
(в 2016 году – 14). Суммарный объем добычи всех ОПИ составил
18 003,86 тыс. куб. м, в том числе песка – 17 959,48 тыс. куб. м (99,7%
от общего объема ОПИ). По сравнению с показателями 2016 года добыча ОПИ снизилась на 2,5%. За 2016 год суммарный объем ОПИ составил 18 470,96 тыс. куб. м. Лидером по добыче ОПИ на территории района
в 2017 году являлось ООО «РН-Юганскнефтегаз» – 12 148,78 тыс. куб. м (67,5% от
общего объема добычи ОПИ).
Предприятиями
электроэнергетики
Ханты-Мансийского
района
за 2017 год выработано электроэнергии – 3 816,9 млн. кВт/ч или 100,9 %
к 2016 году (3 782,8 млн. кВт/час).
Отпуск тепловой энергии за 2017 год составил 522,3 тыс. Гкал
или 97,5 % к 2016 году (535,7 тыс. Гкал).
Производство
и
распределение
электроэнергии,
газа
и
воды
за 2017 год в действующих ценах сложилось в объеме 1 778,7 млн. рублей или 147,7%
в действующих ценах к 2016 году (1 204,3 млн. рублей).
общем
объеме
проДоля
обрабатывающей
промышленности
в
изводства за 2017 год составила 0,4 % (728,6 млн. рублей), которая
представлена
в
районе
лесопереработкой,
производством
хлеба
и хлебобулочных изделий, производством рыбы. Обрабатывающее производство
ориентировано на внутренний рынок.
Общая площадь лесного фонда лесного хозяйства Ханты-Мансийского района составляет 3 945 507 га. Преобладающими породами являются хвойные насаждения, на долю которых приходится порядка 68 % общего
запаса
древесины,
мягколиственные
породы
занимают
порядка
32 %.
По
состоянию
на
01.01.2018
в
агропромышленном
комплексе Ханты-Мансийского района осуществляют деятельность 391 субъект:
3 сельскохозяйственных кооператива – «Реполовский», «Селиярово», «Родина», акционерное общество «Агрофирма», 63 крестьянских (фермерских) хозяйств, 325 личных подсобных хозяйств населения.
Положительные моменты существующего социально-экономического состояния
территории сельских поселений Ханты-Мансийского района:
размещение производственных предприятий различных направлений;
сложившийся относительно стабильный уровень заработной платы;
расположение территории вблизи крупных запасов нефти и газа, лесных ресурсов,
песка, торфа;
относительно низкий уровень безработицы;
развитая структура культурно-досуговых учреждений;
развитая структура объектов здравоохранения;
развитая сеть спортивно-оздоровительных учреждений.
Из отрицательных моментов, которыми характеризуется социально-экономическое состояние, можно выделить:
низкая транспортная доступность населенных пунктов;
значительный физический и моральный износ основных фондов;
низкие темпы внедрения в производство технологических инноваций;
дефицит высококвалифицированных кадров;
большая часть предприятий требует проведения существенных мероприятий по
реконструкции и технической модернизации, по внедрению новых современных ресурсосберегающих технологий;
низкий спрос на выпускаемую продукцию;
высокий износ жилого фонда;
высокий износ объектов социальной инфраструктуры.

№ 12 (806) / 29 марта 2018 года / Наш район
Анализ социально-экономической ситуации в Ханты-Мансийском районе свидетельствует о том, что район имеет потенциал развития территории в экономической
и социальной сферах.
Все последние годы экономика территории демонстрирует положительные тренды в разрезе основных макроэкономических показателей.
Градостроительная деятельность в поселениях осуществляется в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации на должном уровне. Градостроительная деятельность направлена на создание градостроительными методами благоприятных условий для проживания населения, ограничения вредного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и ее рациональное использование в интересах настоящего и будущих поколений.
Посредством градостроительной деятельности реализуются: стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, муниципальные программы, инвестиционные проекты, планировка и застройка территории, оптимизируются
и рационально используются в соответствии с зонированием территории земельные
участки для размещения объектов недвижимости жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктур, формируется
архитектурный облик населенных пунктов, улучшается состояние среды обитания.
Нормативное правовое регулирование градостроительной деятельности на территориях поселений осуществляется в соответствии с действующим федеральным,
региональным законодательством, а также в соответствии со следующими муниципальными нормативными правовыми актами:
генеральный план территории сельского поселения Выкатной, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Выкатной от 23.12.2011 № 105;
генеральный план территории сельского поселения Горноправдинск, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 28.12.2012
№ 42;
генеральный план территории сельского поселения Кедровый, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Кедровый от 30.07.2012 № 18;
генеральный план территории сельского поселения Красноленинский, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Красноленинский от
30.03.2012 № 17;
генеральный план территории сельского поселения Кышик, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Кышик
от 05.10.2012 № 156;
генеральный план территории сельского поселения Луговской, утвержденный
решением Совета депутатов сельского поселения Луговской от 25.12.2012 № 88;
генеральный план территории сельского поселения Нялинское, утвержденный
решением Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 05.02.2013 № 2;
генеральный план территории сельского поселения Селиярово, утвержденный
решением Совета депутатов сельского поселения Селиярово от 12.01.2012 № 158;
генеральный план территории сельского поселения Сибирский, утвержденный
решением Совета депутатов сельского поселения Сибирский от 18.04.2013 № 3;
генеральный план территории сельского поселения Согом,
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Согом
от 12.04.2012 № 7;
генеральный план территории сельского поселения Цингалы, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Цингалы от 20.06.2012 № 21;
территории
сельского
поселения
Шапша,
утгенеральный
план
вержденный решением Совета депутатов сельского поселения Шапша
от 07.12.2012 № 214.
Утверждены местные нормативы градостроительного проектирования поселений:
решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Выкатной
от 29.04.2016 № 80 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельского поселения Выкатной»;
решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Горноправдинск
от 02.09.2016 № 127 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Горноправдинск»;
решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Кедровый
от 12.07.2016 № 21 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Кедровый»;
решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Красноленинский
от 29.04.2016 № 21 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельского поселения Красноленинский»;
решение Совета депутатов сельского поселения Кышик от 06.07.2016 № 86 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории
муниципального образования сельского поселения Кышик»;
решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Луговской
от 13.07.2016 № 344 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельское поселение Луговской»;
решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Нялинское
от 26.07.2016 № 19 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельского поселения Нялинское»;
решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Селиярово
от 25.02.2016 № 86 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Селиярово»;
решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Сибирский
от 15.07.2016 № 12 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельского поселения Сибирский»;
решение Совета депутатов сельского поселения Согом от 22.04.2016 № 12 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории
сельского поселения Согом»;
решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Цингалы
от 16.06.2016 № 28 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Цингалы»;
решение Совета депутатов сельского поселения Шапша от 10.03.2016 № 182 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории
сельского поселения Шапша».
Утверждены проекты планировки и проекты межевания застроенных и перспективных территорий поселений:

Наш район / 29 марта 2018 года / № 12 (806)
решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Луговской
от 24.07.2017 № 407 «Об утверждении проекта планировки и межевания новой селитебной территории п. Луговской»;
решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Красноленинский
от 07.02.2018 № 6 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории п.
Красноленинский и п. Урманный»;
решение
Совета
депутатов
сельского
поселения
Выкатной
от 20.02.2018 № 132 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории
п. Выкатной и с. Тюли».
Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной
инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения поселений услугами
Одним из критериев оценки качества жизни населения района является уровень
обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.
Оценка обеспеченности населения Ханты-Мансийского района объектами социальной инфраструктуры проведена по следующим направлениям: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый
спорт.
Анализ уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:
1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего,
анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.
2. Разработка и обоснование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального
образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, планом и программой комплексного социально-экономического развития, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о
комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территориях сельских поселений Ханты-Мансийского района.
Обеспеченность населения поселений объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденными постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534п (далее – РНГП ХМАО – Югры), и местными нормативами градостроительного проектирования поселений, утвержденными:
решением
Совета
депутатов
сельского
поселения
Выкатной
от 29.04.2016 № 80 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельского поселения Выкатной»;
решением
Совета
депутатов
сельского
поселения
Горноправдинск
от 02.09.2016 № 127 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Горноправдинск»;
решением
Совета
депутатов
сельского
поселения
Кедровый
от 12.07.2016 № 21 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Кедровый»;
решением
Совета
депутатов
сельского
поселения
Красноленинский
от 29.04.2016 № 21 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельского поселения Красноленинский»;
решением
Совета
депутатов
сельского
поселения
Кышик
от 06.07.2016 № 86 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельского поселения Кышик»;
решением
Совета
депутатов
сельского
поселения
Луговской
от 13.07.2016 № 344 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельское поселение Луговской»;
решением
Совета
депутатов
сельского
поселения
Нялинское
от 26.07.2016 № 19 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельского поселения Нялинское»;
решением
Совета
депутатов
сельского
поселения
Селиярово
от 25.02.2016 № 86 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Селиярово»;
решением
Совета
депутатов
сельского
поселения
Сибирский
от 15.07.2016 № 12 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории муниципального образования сельского поселения Сибирский»;
решением Совета депутатов сельского поселения Согом от 22.04.2016 № 12 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории
сельского поселения Согом»;
решением
Совета
депутатов
сельского
поселения
Цингалы
от 16.06.2016 № 28 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Цингалы»;
решением
Совета
депутатов
сельского
поселения
Шапша
от 10.03.2016 № 182 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Шапша».
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1 организация дополнительного образования суммарной мощностью 424 места.
Территориальная привязка объектов по населенным пунктам поселений приведена в таблице 4.
Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, на 01.01.2018
составляет 1082 ребенка. В общеобразовательных организациях по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования обучаются 2110 человек.
Обеспеченность населения поселений дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями рассчитана в соответствии с установленными региональными нормативами обеспеченности населения образовательными организациями
и составила 100 % от нормативной потребности соответственно.
В
рамках
государственной
программы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», направленной на создание новых мест в образовательных организациях
в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, и распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-01 «О программе «Содействие созданию
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы» поставлена задача: обеспечить односменный режим обучения всех общеобразовательных организаций.
Таблица 1. Соотношение нормативных и фактических значений
по показателю «Количество мест в дошкольных образовательных организациях»
Наименование
Числен- Норматив Нормативное Фактическое Обеспеченпоселения
ность детей числа
число мест в число мест в
ность, %
дошкольно- мест на дошкольных
дошкольных
го возраста, 100 детей образователь- образовательчеловек
ных организа- ных организациях
циях
на 01.01.2018
Всего
1650
70
1157
1237
106,9
В том числе
Выкатной
69
70
48
50
104
Горноправдинск
521
70
365
410
112
Кедровый
141
70
99
60
61
Красноленинский
47
70
33
50
152
Кышик
91
70
64
75
117
Луговской
175
70
123
193
157
Нялинское
59
70
41
56
137
Селиярово
78
70
55
75
136
Сибирский
199
70
139
82
59
Согом
35
70
25
20
80
Цингалы
45
70
32
65
203
Шапша
190
70
133
101
76
Таблица
2.
Соотношение
нормативных
и
фактических
значений
по показателю «Количество мест в общеобразовательных организациях»
Наименование
ЧисленНорНормативное Фактическое
Обеспепоселения
ность
матив
число мест
число мест
чендетей
числа
в образов образоность, %
школьмест
вательных
вательных
ного возна 100 организациях организациях
раста,
детей
на
человек
01.01.2018
Всего
2309
95
2193
2983
136
В том числе
х
Выкатной
93
95
88
160
182
Горноправ95
599
569
722
127
динск
Кедровый
247
95
235
160
68
Красноленин95
92
87
105
121
ский
Кышик
110
95
105
92
88
Луговской
319
95
303
658
217
Нялинское
236
95
224
200
89
Селиярово
116
95
110
80
73
Сибирский
164
95
156
470
301
Согом
51
95
48
50
104
89
95
85
80
94
Цингалы
Шапша
193
95
183
206
113
Развитие объектов социальной инфраструктуры в образовании предполагает не
только переход на обучение в одну смену, но и оснащение объектов образования
средствами, направленными на создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и реализации инклюзивного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Уровень обеспеченности населения услугами в сфере социального обслуживания.
На территории района предоставление социальных услуг, в том числе осуществление социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, осуществляет бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Светлана» (далее – учреждение).
Основной целью учреждения является удовлетворение потребностей населения
Ханты-Мансийского района в социальных услугах. Для этого учреждение осуществляет следующие основные деятельности по следующим услугам: социально-бытовые,
социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, а также услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой.
Комплексный характер деятельности учреждения позволяет обеспечивать соответствие предоставляемой помощи и услуг по всем формам социального обслуживания: в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме, в
стационарной форме социального обслуживания, предоставление срочных социальных услуг.
Социальные
услуги
населению
оказывают
специалисты
в 19 населенных пунктах: Кышик, Горноправдинск, Бобровский, Выкатной, Тюли, Луговской, Кирпичный, Белогорье, Троица, Ягурьях, Согом, Селиярово, Нялинское, БаУровень обеспеченности населения услугами в сфере образования.
тово, Сибирский, Цингалы, Шапша, Кедровый, Красноленинский.
На территории муниципального района осуществляют деятельность:
Ежегодно услуги получают около 3000 человек или 15% населения района.
15 дошкольных образовательных организаций суммарной мощностью 1109 мест;
Собственных помещений учреждению на территории Ханты-Мансийского района
23
общеобразовательных
организации
суммарной
мощностью
не требуется.
3108 обучающихся;
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Уровень обеспеченности населения услугами в сфере физической культуры и массового спорта.
Вопросы физической культуры и спорта находятся в ведении
муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по
культуре, спорту и социальной политике».
В сфере физической культуры и спорта на территории поселений в настоящее
время проводится работа в учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями и другими
категориями граждан на базе 49 объектов.
Территориальная привязка объектов по населенным пунктам поселений приведена в таблице 4.
Более трети населения сельских поселений регулярно занимается физической
культурой и спортом.
В
2017
году
на
территории
поселений
функционировало
49 спортивных сооружений, в том числе 23 спортивных зала в образовательных учреждениях, 2 лыжные базы, 1 плавательный бассейн,
2 хоккейных корта, 3 тренажерных зала, 5 плоскостных спортивных объекта, 13 спортивных сооружений иных видов на территориях сельских домов культуры, филиалов
детско-юношеской спортивной школы (открытые баскетбольные и волейбольные
площадки, стадионы, турниковый комплекс). Развитие массового и детского спорта,
осуществление тренировочного и соревновательного процессов производятся через
детско-юношескую спортивную школу Ханты-Мансийского района.
Развитие физической культуры и спорта в поселениях является важной составляющей социально-экономического развития поселения, района и автономного округа в
целом и требует концептуального подхода.
Таблица 3. Нормативные потребности в объектах физической культуры и спорта
Наименование объекта
Единица измерения Значение
Нормируемый
показателя радиус обслуживания
кв. м общей плоСпортивный зал общего пользо60 – 80
500 м
вания
щади пола на тыс.
жителей
Бассейн общего пользования
кв. м площади зер20 – 25
не нормируется
кала воды на тысячу
жителей
1,9
500 – 1500 м
Открытая спортплощадка, расколичество кв. м
положенная на озелененных
земельных участков
территориях общего пользова- из расчёта на одного
жителя
ния, всего
В том числе:
0,5
500 м
в пределах доступности до 500
м
в пределах доступности более
1,4
1500 м
500 м
Спортивное сооружение общего количество кв. м зепользования
мельных участков на
0,3 – 0,7
500 м
В том числе:
одного жителя
в пределах доступности до 500
м
в пределах доступности более
1,3 – 1,5
1500 м
500 м
Детские и юношеские спортивмест на 1000 жите2,4
радиус транспортные школы
лей
ной
доступности
(в одну сторону)
не более 30 мин
С учетом объектов, находящихся в ведении муниципального района,
обеспеченность
населения
учреждениями
физической
культуры
и массового спорта составила:
физкультурно-спортивными залами – 100 %;
плавательными бассейнами – 3%;
плоскостными сооружениями – 40 %.
Обеспеченность спортивными сооружениями характеризует явный дефицит сооружений, на базе которых можно было бы заниматься спортом жителям поселений,
а также физической культурой по месту жительства. Наибольший дефицит муниципальное образование испытывает в плоскостных объектах. Для развития летних и
зимних видов спорта необходимо строительство хоккейных кортов, открытых универсальных площадок для игровых видов спорта, физкультурно-оздоровительных сооружений для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.
Общая ситуация о состоянии физической культуры и спорта в поселениях характеризуется следующими факторами:
1) недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
2) нехватка необходимого спортивного инвентаря и оборудования в спортивных
учреждениях, на спортивных сооружениях для обеспечения тренировочного процесса;
3) невысокий процент охвата занимающихся физической культурой и спортом, в
том числе женщин и социально незащищенных слоев населения.
Вовлечение
жителей
поселений
в
занятия
физической
культурой
и спортом требует развитие материальной спортивной базы, проведение активной пропаганды здорового образа жизни среди населения
и формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, табака.
В результате чего будет происходить привлечение большего числа подрастающего и
старшего поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
создание «моды на спорт» и здоровый образ жизни.
Учитывая динамику развития населенного пункта д. Ярки сельского поселения
Шапша и в связи с этим недостаточную обеспеченность спортивными сооружениями населенного пункта, в рамках реализации данной Программы предусматривается
строительство универсального игрового зала в составе культурно-спортивного комплекса.
Уровень обеспеченности населения услугами в сфере культуры.
Важнейшим фактором, определяющим качество жизни в сельской местности, является сфера деятельности объектов культуры и досуга.
Услуги
в
сфере
культуры
и
досуга
в
поселениях
оказывают
15 муниципальных учреждений:
детская музыкальная школа (7 отделений), полномочия в отношении деятельно-
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сти осуществляет муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по
культуре, спорту и социальной политике»);
централизованная библиотечная система (22 отделения), полномочия в отношении деятельности осуществляет МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной
политике»;
муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная система» сельского поселения Горноправдинск, полномочия в отношении деятельности осуществляет администрация сельского поселения;
12 учреждений культурно-досугового типа (13 структурных подразделений), полномочия в отношении деятельности осуществляют администрации сельских поселений
района.
Территориальная привязка объектов по населенным пунктам поселений приведена в таблице 4.
На базе этих учреждений проводятся культурно-массовые мероприятия различной
направленности для всех категорий жителей поселений, в том числе для ветеранов
и инвалидов, с использованием разнообразных форм клубной работы: праздники,
фестивали, театрализованные, игровые и конкурсные программы, тематические вечера, литературные и музыкальные гостиные, концерты, спектакли, дискотеки. Для
развития народного творчества, выявления талантливых людей, поддержания их
творческой инициативы, привлечения жителей к занятиям творчеством традиционно
проводят конкурсы художественного самодеятельного творчества, смотры, выставки
и другие мероприятия.
Обеспеченность населения объектами районного и местного значения в области культуры и досуга в соответствии с РНГП ХМАО – Югры
в процентах от нормативной потребности составила:
учреждениями культуры клубного типа составляет 100%;
детскими школами искусств составляет 100%;
общедоступными библиотеками составляет 89 %.
В связи с недостаточной обеспеченностью общедоступными библиотеками в
рамках реализации данной Программы предусматривается строительство библиотеки в составе культурно-спортивного комплекса
в д. Ярки.
Уровень обеспеченности населения услугами здравоохранения.
На 01.01.2018 услуги здравоохранения в сельских поселениях оказываются на
базе объектов, приведенных в таблице 4.
Также жители Ханты-Мансийского района могут получать медицинские услуги в
административном центре района в следующих специализированных учреждениях
здравоохранения федерального
и регионального значения:
бюджетное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «Окружная
клиническая больница»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «ХантыМансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «ХантыМансийский клинический кожно-венерологический диспансер»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «ХантыМансийская клиническая психоневрологическая больница»;
казенное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский клинический противотуберкулезный диспансер»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «Окружной
клинический лечебно-реабилитационный центр»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «ХантыМансийская клиническая стоматологическая поликлиника»;
казенное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД»;
автономное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры – Югры
«Центр профессиональной патологии»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер»;
казенное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «Детский противотуберкулезный санаторий им. Е.М.Сагандуковой»;
казенное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;
казенное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «Центр медицины катастроф»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «ХантыМансийская районная поликлиника»;
автономное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «Югорский
НИИ клеточных технологий»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийска автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический центр»;
казенное учреждение «Медико-санитарная часть МВД РФ по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре»;
управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре;
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Кроме того, на территории города Ханты-Мансийска функционируют
16 самостоятельных негосударственных лечебно-профилактических организаций,
в том числе 4 медицинских центра и 12 стоматологических кабинетов.
Инфраструктура объектов здравоохранения города Ханты-Мансийска превышает
необходимые градостроительные показатели. Это объясняется тем, что больничные
и амбулаторно-поликлинические учреждения, расположенные на территории города,
являются собственностью Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и осуществляют обслуживание не только горожан, но и пациентов Ханты-Мансийского, Кондинского, Березовского, Белоярского, Советского и Октябрьского районов.
Существующие объекты недвижимости социальной инфраструктуры, на базе которых предоставляются услуги жителям населенных пунктов Ханты-Мансийского района, приведены в таблице 4.
Таблица 4. Существующие объекты социальной инфраструктуры
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№
п/п

Наименование объекта

Адрес объекта

Технико-экономические показатели объекта

1.
Образование
1.1. Средняя общеобразовательная
п. Выкатной
100 мест
школа (СОШ)
1.2. Детский сад
п. Выкатной
35 мест
1.3. Основная школа
с. Тюли
60 мест
1.4. Детский сад
с. Тюли
35 мест
1.5. Средняя общеобразовательная
п. Горноправдинск
467 мест
школа
1.6. Начальная общеобразовательная п. Горноправдинск
350 мест
школа (НОШ)
1.7. Средняя школа-интернат
п. Горноправдинск
100 мест
1.8. Детский сад
п. Горноправдинск
160 мест
1.9. Детский сад
п. Горноправдинск
260 мест
1.10. Средняя общеобразовательная
п. Бобровский
55 мест
школа
1.11. Детский сад
п. Бобровский
25 мест
1.12. Средняя общеобразовательная
п. Кедровый
110 мест
школа
1.13. Детский сад
п. Кедровый
60 мест
1.14. Средняя общеобразовательная
с. Елизарово
100 мест
школа
1.15. Средняя общеобразовательная
с. Елизарово
50 мест
школа/детский сад
1.16. Средняя общеобразовательная
п. Красноленинский
154 мест
школа
1.17. Детский сад
п. Урманный
25 мест
1.18. Средняя общеобразовательная
п. Кышик
80 мест
школа
1.19. Детский сад
п. Кышик
45 мест
1.20. Средняя общеобразовательная
п. Луговской
240 мест
школа
1.21. Детский сад
п. Луговской
80 мест
1.22. Детский подростковый центр
п. Луговской
1.23. Средняя общеобразовательная
п. Кирпичный
100 мест
школа
1.24. Детский сад
п. Кирпичный
28 мест
1.25. Средняя общеобразовательная
с. Троица
192 мест
школа
1.26. Детский сад
с. Троица
45 мест
1.27. Средняя общеобразовательная
д. Белогорье
50 мест
школа
1.28. Детский сад
д. Белогорье
32 мест
80 мест
1.29. Средняя общеобразовательная
д. Ягурьях
школа
1.30. Детский сад
д. Ягурьях
20 мест
1.31. Средняя общеобразовательная
с. Нялинское
162 мест
школа
1.32. Детский сад
с. Нялинское
28 мест
1.33. Средняя общеобразовательная
п. Пырьях
50 мест
школа
1.34. Детский сад
п. Пырьях
14 мест
1.35. Средняя общеобразовательная
п. Селиярово
80 мест
школа
1.36. Детский сад
п. Селиярово
45 мест
1.37. Средняя общеобразовательная
п. Сибирский
320 мест
школа
1.38. Детский сад
п. Сибирский
40 мест
1.39. Средняя общеобразовательная
с. Реполово
80 мест
школа
с. Реполово
20 мест
1.40. Детский сад
1.41. Средняя общеобразовательная
с. Батово
80 мест
школа
1.42. Детский сад
с. Батово
20 мест
1.43. Средняя общеобразовательная
д. Согом
50 мест
школа
1.44. Детский сад
д. Согом
20 мест
1.45. Средняя общеобразовательная
с. Цингалы
100 мест
школа
1.46. Детский сад
с. Цингалы
45 мест
1.47. Средняя общеобразовательная
д. Шапша
192 мест
школа
1.48. Детский сад
д. Шапша
50 мест
1.49. Детский сад
д. Ярки
30 мест
2.
Культура
2.1. Сельский дом культуры и досуга
п. Выкатной
100 мест
(СДК)
2.2. Центральная библиотечная систеп. Выкатной
2.3. ма, отделение
п. Кедровый
2.4.
с. Елизарово
2.5.
п. Красноленинский
2.6.
с. Кышик
2.7.
п. Луговской
2.8.
д. Белогорье
2.9.
с. Троица
2.10.
п. Кирпичный
2.11.
д. Ягурьях
2.12.
с. Нялинское
2.13.
п. Пырьях
2.14.
с. Селиярово
2.15.
п. Сибирский
2.16.
с. Батово
2.17.
с. Реполово
2.18.
д. Согом
2.19.
с. Цингалы
2.20.
д. Шапша
2.21.
с. Зенково
2.22.
д. Ярки
2.23.
с. Тюли
2.24. Сельский дом культуры
с. Тюли
60 мест
2.25. Культурно-досуговый центр «Геоп. Горноправдинск
приспособленное
лог»
здание
2.26. Детская музыкальная школа
п. Горноправдинск
2.27. Библиотечная система
п. Горноправдинск
2.28. Модельная «Библиотека семейного п. Горноправдинск
чтения»
2.29. Дом культуры «Строитель»
п. Бобровский
100 мест, приспособленное здание
2.30. Библиотека-музей
п. Бобровский
2.31. Сельский клуб
д. Лугофилинская
50 мест
2.32. Сельский дом культуры и досуга
п. Кедровый
150 мест
2.33. Сельский дом культуры и досуга
с. Елизарово
80 мест
2.34. Сельский дом культуры
п. Красноленинский
80 мест
2.35. Культурно-спортивный комплекс
с. Кышик
120 мест
2.36. Сельский дом культуры
п. Луговской
360 мест
2.37. Сельский дом культуры
д. Белогорье
150 мест
2.38. Сельский дом культуры
с. Троица
100 мест
2.39. Сельский дом культуры
п. Кирпичный
100 мест
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Сельский дом культуры
д. Ягурьях
50 мест
Сельский дом культуры и досуга
с.Нялинское
200 мест
Сельский дом культуры
п. Пырьях
120 мест
Сельский культурный комплекс
с. Селиярово
200 мест
Культурно-досуговый центр «Гарп. Сибирский
200 мест
мония»
Сельский дом культуры
с. Батово
60 мест
Сельский дом культуры
с. Реполово
60 мест
Сельский дом культуры и досуга
д. Согом
120 мест
Сельский дом культуры и досуга
с. Цингалы
120 мест
Сельский дом культуры и досуга
д. Шапша
100 мест
Сельский клуб
с. Зенково
40 мест
Сельский клуб
д. Ярки
60 мест
Спорт и туризм
Спортивный зал при СОШ
п. Выкатной
222 кв. м
Тренажерный зал при СДК
п. Выкатной
50 кв. м.
Физкультурно-спортивный комп. Горноправдинск
1346,6 кв. м
плекс МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»
Крытая ледовая арена с естеп. Горноправдинск
13200 кв. м
ственным льдом МБУ ДО «ДЮСШ
– ХМР»
2000 кв. м
Лыжная база при МБУ ДО «ДЮСШ п. Горноправдинск
ХМР»
Волейбольная площадка при МБУК п. Горноправдинск
162 кв. м
«КДЦ «Геолог»
Футбольное поле при МБУК
п. Горноправдинск
925 кв. м
«КДЦ «Геолог»
п. Горноправдинск
162 кв. м
Спортивный зал при СОШ
Спортивный зал при СОШ
п. Горноправдинск
276 кв. м
Спортивный зал при НОШ
п. Горноправдинск
200 кв. м
Детско-юношеская спортивная
п. Горноправдинск
653 учащихся
п. Кедровый
школа Ханты-Мансийского района,
п.
Красноленинский
отделение
с. Елизарово
с. Кышик
п. Пырьях
д. Шапша
п. Сибирский
с. Цингалы
с. Реполово
п. Бобровский
п. Кедровый
276 кв. м
Спортивный зал при СОШ
Комплексная спортивная площадка
п. Кедровый
925 кв. м
Хоккейный корт
п. Кедровый
1800 кв. м
Спортивный зал при СОШ
п. Красноленинский
276 кв. м
Тренажерный зал при СДК
п. Красноленинский
32 кв. м
Спортивный зал при СОШ
с. Кышик
200 кв. м
Комплексная спортивная площадка
с. Кышик
240 кв. м
при КСК
п. Луговской
276 кв. м
Спортивный зал при СОШ
Футбольное поле при СОШ
п. Луговской
925 кв. м
Спортивный зал МБУК «Дружба»
п. Луговской
276 кв. м
Лыжная база
п. Луговской
123,6 кв. м
Хоккейный корт
п. Луговской
1800 кв. м
Спортивный зал при СОШ
с. Нялинское
162 кв. м
Хоккейный корт при СДК
с. Нялинское
1800 кв. м
Спортивный зал при СОШ
с. Селиярово
276 кв. м
с. Селиярово
240 кв. м
Баскетбольная площадка при СОШ
Волейбольная площадка при СОШ
с. Селиярово
162 кв. м
Спортивный зал при СОШ
п. Сибирский
162 кв. м
Футбольное поле при СОШ
п. Сибирский
925 кв. м
Волейбольная площадка при СОШ
п. Сибирский
162 кв. м
Тренажерный зал при СДЦ «Гарп. Сибирский
60 кв. м
мония»
Спортивный зал при СОШ
д. Согом
288 кв. м
Комплексная площадка при СДК
д. Согом
600 кв. м
Спортивный зал при СОШ
с. Цингалы
312 кв. м
Комплексная площадка при СДК
с. Цингалы
240 кв. м
Спортивный зал при СОШ
д. Шапша
162 кв. м
Комплексная площадка при СОШ
д. Шапша
80 кв. м
Комплексная площадка при СОШ
д. Шапша
240 кв. м
Здравоохранение
Районная больница, филиал
п. Горноправдинск 60 койко-мест, в том
числе: 15 детских,
11 дневного пребывания
п.Кедровый
18 койко-мест, в том
числе: 1 детское,
8 дневного пребывания
п. Луговской
18 койко-мест, в том
числе: 3 детских,
8 дневного пребывания
с. Кышик
5 койко-мест, в том
числе: 1 детское,
5 дневного пребывания
Фельдшерско-акушерский пункт
п. Выкатной
п. Бобровский
д. Лугофилинская
с. Елизарово
д. Белогорье
д. Ягурьях
п. Кирпичный
с. Троица
с. Тюли
с. Нялинское
п. Пырьях
с. Селиярово
с. Батово
с. Реполово
с. Цингалы
с. Зенково
д. Шапша
д. Ярки
д. Согом
Врачебная амбулатория
п. Касноленинский
Врачебная амбулатория
п. Сибирский
Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Перспектива
развития
территорий
поселений
рассматривается
до 2028 года и будет уточнена после корректировки документов территориального
планирования сельских поселений в 2019 году.
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Учреждения культуры
50 на 1 тыс. человек
клубного типа, место
Физкультурно-спортивные 1,9 тыс. чел на 10 000 населения
сооружения
Дошкольные образовательные организации,
место
Общеобразовательные организации, учащийся
Организации дополнительного образования, место

Межпоселенческие биб1 на муниципальный район
лиотеки, объект*
Общедоступные библиоте- 1 на сельское поселение
ки, отделения
Учреждения культуры
1 на сельское поселение
клубного типа, объект*
Физкультурно-спортивные 1,9 тыс. чел
сооружения
на 10 000 населения

2700

3313
2880

1566

1566

1580

1600

19,7
19,7
1761
2712

19,8

2028 г.

2027 г.

2026 г.

2025 г.

2024 г.

2023 г.

2880

Прогнозная численность населения, тыс. человек
19,9
20,1
20,1
20,1
20,1
20,1
20,1
20,1
Прогнозная численность населения, тыс. человек
19,8
19,9
20,1
20,1
20,1
20,1
20,1
20,1
20,1
Прогнозная численность населения от 1 года до 6 лет включительно, чел.
1735
1691
1667
1627
1637
1656
1690
1706
1708
Прогнозная численность населения от 7 лет до 17 лет включительно, чел.
2834
2921
2983
3077
3097
3137
3153
3159
3176
Прогнозная численность населения от 5 лет до 17 лет включительно, чел.
3445
3538
3751
3620
3629
3666
3700
3714
3734
2880
2880
2940
2940
2940
3240
3180
3180
3280

20,1
20,1
1709
3181
3742
3324

1615

1625

1638

1641

1648

1652

1669

1821

1941

В области образования
1283 1233
1215
1184

1167

1139

1146

1159

1183

1194

1196

1197

3108

3156

2441

2551

2629

2685

2769

2787

2823

2838

2843

2858

2862

2298

2502

2220

2308

2370

2393

2425

2431

2456

2479

2488

2502

2526

1

1

1

1

1

1

1

1

до 2027 года – 70 мест
1199
на 100 детей дошкольного возраста
до 2027 года – 90 мест
на 100 детей школьного возраста
67% охват от общего числа детей
в возрасте от 5 до 18 лет

2022 г.

Сохраняемая мощность
действующих объектов

Норматив

Таблица 6. Потребность в объектах социальной инфраструктуры местного значения в период с 2018 по 2028 год

Проектная мощность
действующих объектов

Наименование показателя

2018 г.

Как видно из таблицы 5, на протяжении всего срока действия Программы потребность в местах в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях будет постоянно возрастать. Так, по дошкольным
образовательным организациям количество мест к 2028 году минимально необходимо 2016 мест, существующее количество мест в дошкольных образовательных организациях – 1109, следовательно, их количество должно возрасти
в 1,8 раза, соответственно, количество мест в общеобразовательных организациях
должно возрасти с 3108 до 3156 мест или в 1,02 раза.
Область
культуры
в
населенных
пунктах
поселений
развита
на достаточно хорошем уровне. Обусловлено это тем, что на территории поселений
сложилась сеть объектов центральной библиотечной системы, сельских домов культуры и досуга, детских музыкальных школ.
Дальнейшее развитие и строительство новых объектов капитального строительства в области культуры потребуется из-за высокой степени износа существующих
зданий, которые не отвечают современным требованиям к клубным объектам. Вывод
из эксплуатации старых объектов культуры в период реализации Программы планируется после ввода

2021 г.

Таблица
5.
Минимальный
уровень
обеспеченности
местами
в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях
Годы Минимальная нормативная обеспечен- Минимальная нормативная обеность местами в дошкольных образова- спеченность местами в общеобрательных организациях
зовательных организациях
2018
2052
2421
2019
2022
2547
2020
2005
2607
2021
1964
2686
2022
1947
2757
2023
1905
2829
2024
1931
2862
2025
1947
2896
2026
1978
2887
2027
1938
2901
2028
2016
2856

в эксплуатацию вновь построенных объектов.
Стратегические
направления
социально-культурной
политики
Ханты-Мансийского района определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала жителей, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения
по различным направлениям.
Прогнозируемый
спрос
на
услуги
социальной
инфраструктуры
(в соответствии с прогнозом изменения) в области культуры с учетом объема планируемого жилищного строительства при проведении запроектированных мероприятий
планируется достичь нормативного уровня обеспеченности.
В
настоящее
время
реализуется
муниципальная
программа
«Развитие
спорта
и
туризма
на
территории
Ханты-Мансийского
района
на 2018 – 2020 годы», утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 317. Мероприятия данной Программы направлены на
создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на
занятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей района,
занимающихся физической культурой и спортом, создание условий для повышения
спортивного мастерства среди различных групп населения Ханты-Мансийского района, на улучшение здоровья населения, воспитание подрастающего поколения через
систематические занятия физической культурой и спортом.
Решение этих задач напрямую зависит от доступности объектов спортивной инфраструктуры для всех жителей населенных пунктов, а также от повышения роста популярности занятий спортом в целом, повышения престижа здорового образа жизни,
отказа от вредных привычек.
Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом требует развитие материальной спортивной базы, проведение активной пропаганды здорового образа жизни среди населения и формирование негативного отношения к употреблению
алкоголя, табака. В результате чего будет происходить привлечение большего числа
подрастающего и старшего поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание «моды на спорт» и здоровый образ жизни.
Можно сделать вывод о том, что спрос на услуги в сфере физической культуры и
массового спорта будет планомерно расти и в последующие годы.
Исключение из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселениях не планируется.
Исходя из прогнозируемого спроса на услуги социальной инфраструктуры задачей
Программы является достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселений в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования
поселений, приведенных в главе 1 настоящей Программы.

2020 г.

Согласно проекту схемы территориального планирования Ханты-Мансийского района расчетная численность населения должна составить
к 2028 году 24300 человек, на расчетный срок (2038 год) – 25000 человек.
В период реализации Программы прогнозируется рост численности населения,
обусловленный созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что, в свою очередь, будет способствовать процессам естественного прироста населения.
При прогнозируемом росте количества жителей поселений, минимальное нормативное количество мест в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях возрастет.

2019 г.
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1

В области культуры и искусства
1
1
1
1

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1566

1566

1566

1566

1566

1566

В области физической культуры и массового спорта
1566 1566 1566
1566
1566
1566
1566

.
Глава 4. Оценка нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселений

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинФедеральным закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральным законом от 04.11.2014 № 327-ФЗ «О меценатской деятельности»;
ской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции РосФедеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организасийской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формироваФедеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
ния социальной инфраструктуры. Предусмотренные статьей 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственв Российской Федерации»;
ной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой
Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808
для создания и нормального функционирования государственного, муниципального
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказаУказом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
нии и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную ос- по реализации государственной социальной политики»;
нову для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской
Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государФедерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулироственной политики в области образования и науки»;
вания правоотношений социальной сферы.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р
Реализация Программы должна проходить в соответствии с:
«О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской ФедеФедеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
рации на период до 2020 года»;
Федерации»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре- «Об утверждении Стратегии развития физической культуры
бенка в Российской Федерации»;
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и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 28.05.2015 № 46-оз «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения Югры» на 2014 – 2020 годы»;
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре на 2018 – 2025 годы
и на период до 2030 года»;
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 22.03.2013 № 101-рп «О стратегии социально-экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры до 2030 года»;
постановлением администрации Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта
и туризма на территории Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы»;
постановлением администрации Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 324 «Об утверждении муниципальной программы «Культура ХантыМансийского района на 2018 – 2020 годы»;
постановлением администрации Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»;
постановлением администрации Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в ХантыМансийском районе на 2018 – 2020 годы»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях.
Раздел II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселений
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселений разработана на основании генеральных планов поселений Ханты-Мансийского района и
включает в себя мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены муниципальными программами, стратегией социальноэкономического развития Ханты-Мансийского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.
В данном разделе представлены мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры поселений, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития ХантыМансийского района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном
освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры.
Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия по строительству
объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а
также мероприятия, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет
внебюджетных источников.

Таблица 7. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов
социальной инфраструктуры
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Наименование мероприятия (инвестицион-ного проекта)
2
Образование
Развитие сети образовательных учреждений

Наименование объекта

Адрес объекта

Технико-экономические показатели
объекта

3

4

5

средняя общеобразователь- д. Ярки
ная школа с группами для
детей дошкольного возраста
школа с пристроем для раз- п. Луговской
мещения групп детского
сада
средняя общеобразователь- с. Тюли
ная школа с группой для детей дошкольного возраста
школа с пристроем для раз- п. Красно-ленинский
мещения групп детского
сада
средняя общеобразователь- д. Белогорье
ная школа с группой для детей дошкольного возраста
средняя общеобразователь- д. Шапша
ная школа
Развитие сети учреж- комплекс «Школа с группой п. Бобровский
дений культуры
для детей дошкольного возраста – сельский дом культуры – библиотека»,
2 этап: сельский дом культуры/ библиотека
Культура
Развитие сети учреж- культурно-спортивный ком- д. Ярки
дений культуры
плекс (дом культуры/библиотека/
универсальный игровой зал)
сельский дом культуры
с. Кышик
с библиотекой
сельский дом культуры
п. Горноправ-динск

многофункциональный досуговый центр

п. Луговской

3.
3.1.

Физическая культура и массовый спорт
Развитие сети учреж- универсальный игровой зал д. Ярки
дений спорта
в составе КСК (п. 2.1)

4.
4.1.

Здравоохранение
Развитие сети учреж- фельдшерско-акушерский
дений здравоохране- пункт
ния

д. Ягурья

школа 120 учащихся/ 60 дошкольников
100 воспитанников

Период реализации мероприятия
2018
2019
2020
2021
2022 –
2028
6

7

8

9

10

11

х

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района

х

школа 50 учащихся/20 дошкольников

х

60 воспитанников

х

школа 50 учащихся/
20 дошкольников

х

120 учащихся

х

СДК 100 мест/ библиотека 9100 экз.

х

СДК 100 мест/ библиотека 9100 экз./
765,5 кв. м

х

СДК 60 мест/ библиотека 67410 экз.
СДК 300мест/ музыкальная школа
100 мест/ библиотека 40 000 экз.
СДК 200 мест/ библиотека
22 000 экз./ музыкальная школа
40 учащихся

Ответственный исполнитель

х

МКУ ХМР «Комитет
по культуре, спорту
и социальной политике»

МКУ ХМР «Комитет
по культуре, спорту
и социальной политике»

х

х

х

МКУ ХМР «Комитет
по культуре, спорту
и социальной политике»
х

уточнение при формировании проекта
местного бюджета
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Раздел III. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов
социальной инфраструктуры поселений
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по
проектам объектов-аналогов, реализуемых в Югре и близлежащих регионах.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций
определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на
этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости
объектов- аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального
строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в
связи с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом,
базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных
цен на разработку проектной документации и строительства.
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018 – 2028 годов составляет 717476600 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 15225600 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 56 522000 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;

2023 – 2028 годы – 0 рублей, в том числе:
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составят
67398900 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 13703000 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 53695900 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 – 2028 годы – 0 рублей;
средства
бюджета
Ханты-Мансийского
район
составят
4348700 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 1522600 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 2826100 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 – 2028 годы – 0 рублей.
Конкретные мероприятия Программы и объемы финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Оценка
объемов
и
источников
финансирования
мероприяпроектированию,
строительтий
(инвестиционных
проектов)
по
ству,
реконструкции
объектов
социальной
инфраструктуры
приведена
в таблице 8.

Таблица 8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
в области здравоохранения
№ п/п Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием источников финансирования
1. Образование
1.1. Строительство школы с группами для детей дошкольного возраста
(120 учащихся/ 60 мест), д. Ярки
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
1.2. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада
(100 мест) п. Луговской
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
1.3. Строительство школы с группой для детей дошкольного возраста
(50/20 мест) с. Тюли
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
1.4. Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада
(60 воспитанников) п. Красноленинский
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
1.5. Строительство школы с группой для детей дошкольного возраста
(50/20 мест) д. Белогорье
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
1.6. Строительство школы на 120 учащихся д. Шапша»
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
ВСЕГО по образованию
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
2. Культура
2.1. Строительство культурно-спортивный комплекс (дом культуры 100 мест/ библиотека 9100
экз./ универсальный игровой зал пропускная способность 35 чел./час) в д. Ярки
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
2.2. Строительство комплекса «Школа с группой для детей дошкольного возраста – сельский
дом культуры – библиотека» в п. Бобровский (2 этап: Сельский дом культуры 100 мест/библиотека 9100 экз.)
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
2.3. Строительство модульного быстровозводимого объекта: сельский дом культуры 60 мест /
библиотека 6741 экз.) с. Кышик
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
2.4. Строительство сельского дома культуры 300 мест/музыкальная школа
100 мест/ библиотека 40 00 экз. п. Горноправдинск
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
2.5. Строительство многофункционального досугового центра (СДК 200 мест/ библиотека 22 000
экз./ музыкальная школа 40 учащихся) п. Луговской
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
ВСЕГО по культуре
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
3. Спорт и туризм
3.1. Строительство универсального игрового зала в составе КСК д. Ярки (п. 2.1)
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
ВСЕГО по спорту и туризму
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
4. Здравоохранение

всего

Общий объем финансирования мероприятий,
в том числе по годам тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
2022

15225,6

15225,6

13703,0
1522,6

13703,0
1522,6

15225,6
13703,0
1522,6

15225,6
13703,0
1522,6

56522,0

56522,0

53695,9
2826,1

53695,9
2826,1

56522,0
53695,9
2826,1

56522,0
53695,9
2826,1

2023 –
2028
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4.1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
ВСЕГО по здравоохранению
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
Внебюджетные источники
Итого по Программе
71747,6
15225,6
56522,0
Средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
67398,9
13703,0
53695,9
Средства бюджета Ханты-Мансийского района
4348,7
1522,6
2826,1
Внебюджетные источники
* Объемы финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) определены
по укрупненной оценке, источники и объемы финансирования подлежат корректировное перспективное развитие социальной инфраструктуры в поселениях в соответке при исполнении того или иного мероприятия (инвестиционного проекта).
ствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры мест.
ного значения, установленными настоящей Программой.
Раздел IV. Целевые показатели (индикаторы) развития
Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения цесоциальной инфраструктуры поселений
левого блока мероприятий в средствах массовой информации. Предусматриваются
пресс-конференции, в том числе выездные на место строительства, рассказывающие
Целевые показатели развития социальной инфраструктуры.
о ходе реализации Программы; подготовка постоянных публикаций в прессе, серии
Реализация программы позволит создать условия для устойчивого развития сорепортажей о проведении отдельных мероприятий Программы.
циальной инфраструктуры в населенных пунктах, сельских поселениях Ханты-МанИнформационное обеспечение деятельности в сфере строительства объектов
сийского района, что станет основой для развития способностей каждого человека за
социальной инфраструктуры поселений осуществляется посредством размещения
счет повышения качества и доступности социальных услуг.
соответствующей информации на официальном сайте администрации Ханты-МанОсновными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комсийского района.
плексного развития социальной инфраструктуры являются:
увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях до
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1283 мест;
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
увеличение
количества
мест
в
общеобразовательных
учреждениях
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
до 3156 мест;
увеличение единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
залов до 699 чел./час;
увеличение единовременной пропускной способности плавательных бассейнов до
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 чел./час;
увеличение единовременной пропускной способности плоскостных сооружений
от 26.03.2018 № 114
до 702 чел./час;
г. Ханты-Мансийск
увеличение количества мест в учреждениях культуры клубного типа до 3280 чел.
Выполнение включенных в программу организационных мероприятий и инвестиОб отмене постановления администрации
ционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализаХанты-Мансийского района от 30.09.2013
ции и поддержки со стороны Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
№ 243 «Об утверждении муниципальной
– Югры, позволит достичь целевых показателей Программы за расчетный срок. Допрограммы «Развитие спорта и туризма
стижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует
на территории Ханты-Мансийского
будущую модель социальной инфраструктуры сельских поселений Ханты-Мансийскорайона на 2014 – 2019 годы»
го района.
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-МансийРаздел V. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
ского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Хантыпроектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструк- Мансийского района:
туры
1. Признать утратившими силу с 01.01.2018 постановления администрации Ханты1. Система объектов образования
Мансийского района:
Реализация мероприятий Программы позволит исключить обучение во вторую
от 30.09.2013 № 243 «Об утверждении муниципальной програмсмену в общеобразовательных организациях, модернизировать материально-техни- мы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района
ческую базу организаций образования, создать современные условия для реализа- на 2014 – 2019 годы»;
ции программ дошкольного образования, общего образования, дополнительного обот 18.04.2014 № 83 «О внесении изменений в постановление адразования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законода- министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
тельства.
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»;
инклюзивного образования, в том числе с использованием дистанционных техот 21.07.2014 № 191 «О внесении изменений в постановление аднологий сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
обеспечить реализацию мероприятий по созданию доступной среды для лиц с огра- № 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
ниченными возможностями здоровья.
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»;
2. Система объектов культуры
от 30.09.2014 № 278 «О внесении изменений в постановление адРеализация мероприятий Программы позволит:
министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
повысить качество и доступность предоставляемых услуг в сфере культуры;
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
создать современные условия для реализации программ дополнительного обра- территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2016 годы»;
зования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательот 30.09.2014 № 292 «О внесении изменений в постановление адства.
министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
3. Система объектов спорта и туризма
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
Реализация мероприятий Программы позволит создать современные условия территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;
для ведения здорового образа жизни и обеспечить доступность объектов физической
пункт 3 постановления администрации Ханты-Мансийского района
культуры и спорта для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможот 09.10.2014 № 296 «О внесении изменений в некоторые муниципальные правоностями здоровья в соответствии с требованиями и нормативами действующего за- вые акты администрации Ханты-Мансийского района»;
конодательства.
от 05.11.2014 № 315 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
Раздел VI. Предложения по совершенствованию нормативно-правового
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строи- территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;
тельства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
от 10.02.2015 № 23 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
Основными направлениями совершенствования нормативной правовой базы, не- № 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
обходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселе- территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;
ний, являются:
от 15.06.2015 № 130 «О внесении изменений в постановление адприменение
экономических
мер,
стимулирующих
инвестиции министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
в объекты социальной инфраструктуры;
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
координация
мероприятий
и
проектов
строительства
объектов
со- территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;
циальной
инфраструктуры
между
органами
местного
самоуправления
от 06.10.2015 № 220 «О внесении изменений в постановление ади инвесторами;
министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
координация усилий федеральных органов исполнительной власти, ор- № 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
ганов
исполнительной
власти
Ханты-Мансийского
автономного
окру- территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;
га – Югры, органов местного самоуправления, представителей бизнеса
от 08.10.2015 № 226 «О внесении изменений в постановление ади общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестици- министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
онных проектов);
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объ- территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;
ектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.
от 27.11.2015 № 282 «О внесении изменений в постановление адЦелесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий № 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструк- территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;
туры местного значения. Данные Программы должны обеспечивать сбалансированот 25.01.2016 № 23 «О внесении изменений в постановление ад-
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министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;
от 29.02.2016 № 63 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;
от 01.03.2016 № 68 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»;
от 15.04.2016 № 132 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;
от 22.06.2016 № 200 «О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;
от 20.09.2016 № 287 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;
от 15.11.2016 № 380 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы»;
от 01.12.2016 № 410 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;
от 30.12.2016 № 480 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;
от 14.04.2017 № 108 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;
от 07.07.2017 № 193 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;
от 10.11.2017 № 310 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;
от 17.01.2018 № 26 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма 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 Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

ды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском
районе на 2014 – 2016 годы»;
от 10.02.2015 № 24 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском
районе на 2014 – 2017 годы»;
от 27.11.2015 № 283 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском
районе на 2014 – 2017 годы»;
от 03.03.2016 № 76 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском
районе на 2014 – 2017 годы»;
от 27.06.2016 № 207 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском
районе на 2014 – 2018 годы»;
от 15.11.2016 № 378 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском
районе на 2014 – 2018 годы»;
от 30.12.2016 № 484 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском
районе на 2014 – 2019 годы»;
от 13.04.2017 № 103 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском
районе на 2014 – 2019 годы»;
от 25.05.2017 № 153 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском
районе на 2014 – 2019 годы»;
от 28.06.2017 № 181 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском
районе на 2014 – 2019 годы»;
от 16.01.2018 № 17 «О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года
№ 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 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 заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2018 № 115
г. Ханты-Мансийск
Об отмене постановления администрации
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013
№ 246 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование доступной
среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения в ХантыМансийском районе на 2014 – 2019 годы»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2018 № 116
г. Ханты-Мансийск
Об отмене постановления администрации
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013
№ 245 «Об утверждении муниципальной
программы «Культура ХантыМансийского района на 2014 – 2019 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-МансийВ целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансий- ского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Хантыского района в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты- Мансийского района:
Мансийского района:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2018 постановления администрации Ханты1. Признать утратившими силу с 01.01.2018 постановления администрации Ханты- Мансийского района:
Мансийского района:
от 30.09.2013 № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханот 30.09.2013 № 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирова- ты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»;
ние доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханот 14.04.2014 № 73 «О внесении изменений в постановление адты-Мансийском районе на 2014 – 2019 годы»;
министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
от 20.08.2014 № 230 «О внесении изменений в постановление ад- № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года района на 2014 – 2016 годы»;
№ 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среот 22.07.2014 № 195 «О внесении изменений в постановление адды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском министрации
сентября
2013
года
Ханты-Мансийского
района
от
30
районе на 2014 – 2016 годы»;
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
от 30.09.2014 № 285 «О внесении изменений в постановление ад- района на 2014 – 2016 годы»;
министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
от 26.09.2014 № 264 «О внесении изменений в постановление ад№ 246 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной сре- министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
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№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2016 годы»;
от 30.09.2014 № 276 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура ХантыМансийского района на 2014 – 2016 годы»;
от 27.10.2014 № 310 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура ХантыМансийского района на 2014 – 2017 годы»;
от 12.05.2015 № 88 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2017 годы»;
от 22.05.2015 № 104 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2017 годы»;
от 29.05.2015 № 114 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2017 годы»;
от 31.07.2015 № 163 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2017 годы»;
от 24.09.2015 № 211 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2017 годы»;
от 24.11.2015 № 276 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2017 годы»;
от 20.01.2016 № 22 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2017 годы»;
от 12.02.2016 № 38 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2017 годы»;
от 29.02.2016 № 66 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2017 годы»;
от 06.04.2016 № 120 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2018 годы»;
от 22.06.2016 № 198 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура ХантыМансийского района на 2014 – 2018 годы»;
от 25.07.2016 № 235 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2018 годы»;
от 23.09.2016 № 300 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2018 годы»;
от 15.11.2016 № 373 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2018 годы»;
от 30.12.2016 № 479 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2019 годы»;
от 06.02.2017 № 32 «О внесении изменений в постановление ад2013
года
министрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2019 годы»;
от 14.03.2017 № 62 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2019 годы»;
от 05.04.2017 № 86 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2019 годы»;
от 25.05.2017 № 154 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2019 годы»;
от 29.06.2017 № 182 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2019 годы»;
от 09.10.2017 № 266 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского
района на 2014 – 2019 годы»;
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от 19.10.2017 № 273 «О внесении изменений в постановление адХанты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
министрации
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура ХантыМансийского района на 2014 – 2019 годы»;
от 16.01.2018 № 7 «О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского
района
от
30
сентября
2013
года
№ 245 «Об утверждении муниципальной программы «Культура 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 по социальным вопросам.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.03.2018 № 289-р
г. Ханты-Мансийск
О проведении акции по сбору документов
«Сохраним историю вместе»
В связи с празднованием 100-летия государственной архивной службы России,
95-летия со дня образования Ханты-Мансийского района, в целях повышения интереса и уважительного отношения к истории Ханты-Мансийского района, а также комплектования архивного отдела администрации Ханты-Мансийского района документальными материалами по истории организаций и поселков:
1.
Архивному
отделу
администрации
Ханты-Мансийского
района (Кобзева З.А.), комитету по образованию администрации ХантыМансийского
района
(Конкина
Т.В.),
муниципальному
казенному
учреждению
Ханты-Мансийского
района
«Комитет
по
культуре,
спорту
и социальной политике» (Проценко Л.П.) обеспечить проведение акции
по сбору документов «Сохраним историю вместе».
2. Утвердить Положение о проведении акции по сбору документов «Сохраним
историю вместе» согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность архивного отдела.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Приложение
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 28.03.2018 № 289-р
Положение
о проведении акции по сбору документов
«Сохраним историю вместе»
(далее – Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения акции, цели и задачи,
cроки, условия участия.
1.2. Организатором акции является архивный отдел администрации Ханты-Мансийского района.
2. Цель акции
2.1. Активизация интереса по изучению истории района, истории организаций
своей
территории,
судеб
земляков,
повышение
интереса
и уважительное отношение к истории Ханты-Мансийского района.
2.2. Сбор исторически ценных, архивных документов, фотоматериалов, видеодокументов, касающихся истории поселков района.
2.3. Комплектование архивного отдела администрации Ханты-Мансийского района документальными материалами, фотоматериалами, видеодокументами по истории района.
2.4. Использование собранного материала в подготовке и проведении мероприятий, выставках, публикациях.
3. Основные задачи акции
3.1. Привлечение организаций, жителей района к поисковой, исследовательской
работе, краеведческим исследованиям.
3.2. Сохранение для будущих поколений документальных свидетельств об истории района, жизни людей в исследовательских работах, воспоминаниях, документах
и фотографиях, видеодокументах.
4. Сроки проведения акции
Акция проводится с 1 апреля 2018 года по 31 октября 2018 года.
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5. Участники акции

принимаются
на
хранение
8.2.
Работы,
собранные
документы
в архивный отдел администрации района и войдут в коллекцию документов по истоК участию в акции приглашаются отдельные авторы, авторские коллективы об- рии Ханты-Мансийского района.
разовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры,
физической культуры и спорта, молодежной политики, здравоохранения, социальной
9. Подведение итогов акции
сферы, сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и других организаций, краеведы, общественные организации, преподаватели, учащиеся школ, владель9.1. Все участники акции награждаются дипломами.
цы семейных архивов, жители Ханты-Мансийского района.
9.2. Результаты акции публикуются в газете «Наш район», размещаются на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
6. Условия проведения акции
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Принимаются исследовательские, творческие работы в формате исторических
справок, рефератов, летописей организаций, публицистических статей, очерков, теДУМА
матических альбомов, электронных презентаций в фотографиях, видеодокументов.
Акция проводится по следующим номинациям:
РЕШЕНИЕ
«История организации в истории поселка»
В номинации могут быть представлены работы об истории создания и становле23.03.2018
№ 251
ния организации; воспоминания ветеранов труда; фотографии, отображающие этапы
развития организации, культурную, общественную деятельность, фотографии переОб утверждении отчета
довиков производства; правительственные награды, реликвии организации.
о деятельности Думы
«Герои рядом»
Ханты-Мансийского района
В номинации принимаются работы, рассказывающие о жизни интересных, выдаза 2017 год
ющихся людей, внесших достойный вклад в социально-экономическое развитие района, поселка в разные годы, интервью, воспоминания жителей о своей жизни в райоВ целях контроля за деятельностью органов местного самоуправления Хантыне, работы учащихся: сочинения, рефераты об учителях, родителях, работающих на
предприятиях поселка. К работе могут прилагаться фото- и видеоматериалы, копии Мансийского района, руководствуясь статьей 50 Устава Ханты-Мансийского района,
главой 2 Положения об отчетах органов местного самоуправления и должностных
документов, наград и др. материалы.
лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района, утвержденного решением
«История организации в фотографиях»
В номинации представляются фотоматериалы (фотоальбомы), отражающие исто- Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 98 «Об утверждении Положения об
отчетах органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправрию, достижения организации поселка с текстовой сопроводительной аннотацией.
Для участия в акции принимаются оригиналы фотографий, а также образы фото- ления Ханты-Мансийского района»,
позитивов в электронном виде.
Дума Ханты-Мансийского района
Фотографии, представленные в электронном виде, должны отвечать следующим
требованиям:
РЕШИЛА:
представлены в электронном варианте в формате jpg с разрешением не менее
600 dpi;
1. Утвердить отчет о деятельности Думы Ханты-Мансийского района за 2017 год
допускается обработка фотографий с помощью компьютерных программ (графисогласно приложению к настоящему решению.
ческих редакторов);
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офиприменительно к фотографиям советского и дореволюционного
периода допускается ретушь, искусственная окраска, надписи, выполненные ху- циальному опубликованию (обнародованию).
дожниками, фотографами советского, дореволюционного периода. Также допускаетПредседатель Думы
ся электронная графическая обработка старых фотографий, выполненная с целью
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
улучшения качества изображения и без спецэффектов.
23.03.2018
Фотографии должны сопровождаться следующей информацией:
Ф.И.О. изображенных персоналий на фотографии (приветствуются подробные
Приложение
описания – биографические данные человека, воспоминание о человеке, местности,
к решению Думы
событии);
Ханты-Мансийского района
название населенного пункта, год (месяц, число) создания снимка;
от 23.03.2018 № 251
комментарий, описание сюжета съемки;
Ф.И.О. автора фотографии или участника акции, представившего фото, подробОТЧЁТ
ный почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты.
о деятельности Думы Ханты-Мансийского района
Фотографии, представленные для участия в акции, могут быть как профессиоза 2017 год
нальными, так и любительскими.
К фотодокументу прилагаются (при наличии) вырезки из газеты со статьей о лице
В 2017 году Дума Ханты-Мансийского района осуществляла свои полномочия в соили событии, отраженном в фотодокументе, отражающие историю, достижения оргаответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законанизации.
ми Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Уставом, Регламентом Думы райо«Юный исследователь» (от 12 до 17 лет)
В номинации представляются работы учащихся: сочинения, рефераты об образо- на и муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района. Деятельность
вательном учреждении, учителях, родителях, работающих на предприятиях, органи- Думы района основана на принципах приоритета прав и свобод человека и гражданина, законности, гласности, учёта общественного мнения, свободного обсуждения и
зациях, фотоальбомы.
коллективного решения вопросов, политического многообразия и многопартийности.
Деятельность Думы района в 2017 году реализовывалась на основании годового
7. Требования к оформлению работ
плана работы Думы района, который был сформирован с учетом предложений депу7.1. Работы в формате летописей, рефератов, статей, очерков должны быть татов Думы района, администрации Ханты-Мансийского района, контрольно-счетной
оформлены в виде текстового документа Word формата А4 с полями: слева – 3 см, палаты Ханты-Мансийского района, представительных и исполнительных органов
справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см; с расширением *.doc; шрифтом 14 Times New местного самоуправления сельских поселений Ханты-Мансийского района.
В 2017 году в Думе района VI шестого созыва продолжали работать 5 постоянных
Roman; междустрочным интервалом 1; пронумерованными листами; на титульном листе должны быть указаны название работы; фамилия, имя, отчество автора (группы комиссий Думы района:
- планово-бюджетная (председатель комиссии Алексеев Юрий Павлович, депутат
авторов); место работы (учебы); должность. Фотографии, иные документы, использопо избирательному округу № 3);
ванные в работе, должны иметь аннотации.
- по вопросам социального развития (председатель комиссии Астраханцев Павел
Работа должна содержать текстовый материал по теме исследования или тематиАлексеевич, депутат по избирательному округу № 10);
ческий альбом.
- по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи (председатель комиссии
К исследовательской работе прилагается пояснительная записка, содержащая
полное официальное название организации; точный почтовый адрес; фамилию, имя, Усманов Владислав Гильманович, депутат по избирательному округу № 19);
- по развитию сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства (предотчество руководителя, его рабочий телефон.
7.2. В работе в формате фотоальбома должна быть оформлена опись фотогра- седатель комиссии Захаров Пётр Николаевич, депутат по избирательному округу №
фий (порядковый номер фотографии, заголовок (аннотация) фотографии, автор, 1);
- мандатная комиссия (председатель комиссии Пархоменко Дора Михайловна, дедата, место съемки) и текстовая сопроводительная информация. Фотографии предпутат по избирательному округу № 5).
ставляются в формате PNG, JPG, JPEG.
Основной организационной формой деятельности Думы района являются засе7.3. Работы в виде электронных презентаций должны быть
дания Думы района, на которых рассматриваются и утверждаются муниципальные
выполнены:
правовые акты по вопросам, отнесенным к компетенции Думы Ханты-Мансийского
в программе Microsoft Office Power Point;
первый слайд оформляется как титульный лист с указанием названия презента- района.
В соответствии с Регламентом Думы района в отчетном периоде было организовации и информации о конкурсанте (Ф.И.О. автора или название коллектива, учреждено и проведено 4 заседания Думы района, на которых было рассмотрено 117 вопрония/предприятия);
в последнем слайде указывается список использованных материалов и источни- сов и принято 106 решений, 11 проектов направлены депутатами Думы района на доработку разработчикам проектов. В связи с необходимостью оперативного решения
ков информации;
вопросов и невозможностью проведения заседания Думы района депутатами принято
презентация должна включать в себя не более 20 слайдов.
56 решений Думы района в заочной форме. Таким образом, за 2017 год депутатами
Думы района было принято 161 решение, в том числе было принято 82 нормативных
8. Порядок проведения акции
правовых акта.
Основная предварительная нормотворческая работа проводилась депутатами
8.1. Прием работ осуществляется до 31 октября 2018 года в архивном отделе администрации Ханты-Мансийского района по адресу: на заседании постоянных комиссий Думы района. В течение года состоялось 13 заседаний, на которых рассматривались и обсуждались, поступающие в Думу района
Гагарина ул., д. 214, г. Ханты-Мансийск, каб. 112.
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проекты решений и информации. Всего депутатами рассмотрено 173 вопроса. На заседаниях Думы района в отчетном периоде рассматривались актуальные вопросы
финансового и правового характера, а также перспективы социально-экономического
развития района.
Дума района совместно с администрацией Ханты-Мансийского района продолжала совершенствовать и приводить в соответствие с федеральным и региональным
законодательством муниципальную нормативную правовую базу по местному самоуправлению, способствующую повышению эффективности работы органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района. В отчетном периоде наиболее важные
решения касались бюджета района, в том числе корректировка, уточнение и контроль
за его исполнением. Бюджет на очередной финансовый год и плановый период был
принят в установленные сроки после публичных слушаний, обсуждений на заседаниях постоянных комиссий Думы района и депутатских фракциях. Основные характеристики бюджета района на 2018 год:
- общий объём доходов - 3 208 530,9 тыс. рублей;
- общий объём расходов - 3 310 496,2 тыс. рублей;
- дефицит бюджета - 101 965,3 тыс. рублей.
Принятый на 2018 год бюджет района, как и бюджеты предыдущих лет, является
социально-ориентированным.
В течение 2017 года депутаты Думы района рассмотрели вопросы касающиеся:
- корректировки ранее принятых решений Думы района, в том числе муниципальных программ Ханты-Мансийского района;
- бюджетной и социально-экономической политики;
- внесения изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района в связи с
изменениями федерального и окружного законодательства;
- управления и распоряжения муниципальной собственностью.
Деятельность Думы района по реализации своих основных полномочий осуществлялась в следующих видах и формах:
- участие депутатов Думы района в работе постоянных комиссий и заседаниях
Думы района, депутатских слушаниях, рабочих группах;
- анализ проектов решений Думы района, выносимых на рассмотрение субъектами правотворческой инициативы и принятие соответствующих решений на заседаниях Думы района;
- рассмотрение писем, обращений, заявлений граждан.
В отчетном периоде депутаты продолжили осуществлять контроль за исполнением полномочий по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района. Решениями Думы района были приняты к
сведению и утверждены отчеты об итогах реализации муниципальных программ за
2017 год. Также депутаты рассматривали проекты муниципальных программ на 20182020 годы. Думой района в 2017 году разработан и принят ряд решений по вопросам
соблюдения законодательства о противодействии коррупции.
В рамках своих полномочий депутаты Думы района заслушали отчеты должностных лиц органов местного самоуправления района о проделанной работе: отчеты о
результатах деятельности главы района, об исполнении бюджета района, о работе
контрольно-счетной палаты района, о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества, о работе муниципальных предприятий и учреждений
Ханты-Мансийского района.
В течение 2017 года депутатами Думы района заслушаны и приняты к сведению
информации:
- о результатах деятельности межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ханты-Мансийский» на территории Ханты-Мансийского района за
2016 год;
- о состоянии законности на территории Ханты-Мансийского района за 2016 год
(анализ представлен Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой);
- о работе по обеспечению поступления налоговых платежей и сборов в бюджет
Ханты-Мансийского района в 2016 году (информация представлена Межрайонной
ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре);
- о качестве оказания медицинской помощи и о состоянии здравоохранения на
территории Ханты-Мансийского района за первое полугодие 2017 года.
В соответствии со статьей 42 Регламента Думы района, в результате обсуждения
информаций и отчетов, Думой района в течение 2017 года было дано 11 поручений и
рекомендаций органам местного самоуправления, а также 4 поручения председателю
Думы района.
В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля за соблюдением законности, результативности использования средств местного бюджета,
направленных на реализацию муниципальных программ, проверку финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Ханты-Мансийского района
Думой района был утвержден перечень поручений контрольно-счетной палате ХантыМансийского района на 2017 год. Информация о результатах проведенных проверок
контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района размещена на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети «Интернет».
В целях приобщения и участия молодежи в осуществлении местного самоуправления, формирования правовой и политической культуры молодежи, а также изучения
проблем молодежи в Ханты-Мансийском районе депутатами Думы района в отчетном периоде было принято решение о создании Общественной молодежной палаты
при Думе Ханты-Мансийского района шестого созыва. В состав молодежной палаты
вошли 14 представителей сельских поселений района в возрасте от 18 до 35 лет.
Председателем молодежной палаты избран Актимиров Адам Магомедович. Молодые
парламентарии в 2017 году провели 2 заседания палаты.
В 2017 году Дума района продолжала сотрудничество с Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой. Нарушений требований законодательства при принятии решений Думы района за отчетный период выявлено не было, что свидетельствует о
качественной подготовке принимаемых Думой района нормативных правовых актов.
В отчетном периоде Думой района было принято 82 нормативных правовых акта,
проекты которых подвергались правовой экспертизе, в результате которой в 4 проектах выявлено 5 коррупциогенных факторов. С целью устранения допущенных нарушений были подготовлены соответствующие заключения. Также в 2017 году проводилась антикоррупционная экспертиза в отношении 65 нормативных решений, принятых
Думой района в 2016 году, в ходе которой не были выявлены решения, содержащие
коррупциогенные факторы.
В рамках противодействия коррупции депутатами Думы района в 2017 году поданы и опубликованы сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения на супругов и несовершеннолетних детей. Работа по профилактике коррупционных правонарушений
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ведётся в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Между запланированными заседаниями Думы района депутаты осуществляли деятельность:
- по ознакомлению своих избирателей с принятыми решениями Думы района;
- по участию в работе координационных, общественных советах, рабочих группах,
комиссиях, иных совещательных органах при администрации района;
- по ведению приема граждан по личным вопросам;
- по рассмотрению писем, обращений, заявлений граждан, в том числе юридических лиц;
- по подготовке и участию в районных и поселенческих мероприятиях;
Работу с избирателями в 2017 году депутаты Думы района, в основном, вели в
формате приемов граждан по личным вопросам, поскольку приоритетом работы депутатов Думы района остается поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Депутаты Думы района активно используют практику проведения совместных и тематических приемов, в том числе с использованием современных средств
телекоммуникации. Всего в 2017 году к депутатам обратились 524 гражданина, кроме
того, депутатами получено 168 обращений граждан (письма, обращения, заявления).
Положительно решен 71 вопрос (42%), по остальным вопросам заявителям даны
разъяснения и необходимые консультации. В основном граждане обращались по вопросам трудоустройства, здравоохранения, строительства и ремонта внутрипоселковых дорог, благоустройства населенных пунктов, качества жилищного строительства,
обеспечения жильём, социального обеспечения и предоставления коммунальных услуг. Все поступившие обращения рассматривались в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в установленные сроки. Продолжалась работа по реализации
наказов избирателей.
В течение прошедшего года депутаты Думы района проводили встречи с трудовыми коллективами предприятий, организаций и учреждений, жителями Ханты-Мансийского района с целью изучения проблемных вопросов и поиска путей их решения.
В рабочем порядке для решения вопросов по обеспечению жизнедеятельности населенных пунктов депутаты Думы района обращались к главе Ханты-Мансийского района, руководителям отраслевых органов администрации Ханты-Мансийского района,
руководителям различных хозяйствующих субъектов, находящихся на территории
Ханты-Мансийского района.
Депутаты Думы района представляли Думу района на различных уровнях. Депутаты Руслан Богордаев и Александр Андреев являются членами Молодёжного парламента Югры. Кроме того, депутаты участвовали в публичных мероприятиях районного
значения, проводимых администрацией и Думой района. Примером могут служить
ежегодное участие в акции «Бессмертный полк» в рамках празднования Дня Победы,
ежегодная экологическая акция «Береги лес», конкурс «Ученик года Ханты-Мансийского района», спартакиада среди команд ветеранов спорта Ханты-Мансийского района.
Также депутаты занимались общественной, социально-ориентированной деятельностью, направленной на конкретные результаты:
- вопросами сохранения культуры коренных, малочисленных народов Севера занимался Руслан Богордаев, который является председателем Ханты-Мансийского
районного отделения Молодёжной организации обско-угорских народов и координатором по развитию предпринимательской деятельности;
- активным участником программы социальных инвестиций являлся Евгений Родионов. Цель проекта: люди, живущие в небольших городах, имеют право на комфортную городскую среду точно так же, как жители мегаполисов;
- вопросами регулирования социально-трудовых отношений занималась Светлана
Шапарина, которая является координатором постоянно действующей муниципальной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- с целью выявления активной молодёжи, в общественном и политическом смысле, Александром Андреевым был организован дискуссионный клуб «Югра молодая»;
- вопросами защиты прав и законных интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних занимается Ярослав Беляков, входящий в состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Ханты-Мансийского района;
- работу с обращениями граждан ведет Павел Астраханцев, являющийся руководителем общественной приёмной Ханты-Мансийского района.
В рамках взаимодействия с Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и представительными органами муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году председатель Думы района участвовал в работе
Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках четвертого заседания Координационного совета председатель Думы района выступил с докладом о динамике
развития агропромышленного комплекса в Ханты-Мансийском районе и рассказал о
практике, сложившейся в Ханты-Мансийском районе в сфере противодействия коррупции.
На пленарных заседаниях Координационного совета рассматривались критерии
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обсуждались проблемы профессиональной ориентации молодежи округа. Отдельный блок вопросов
был посвящен практике прокурорского надзора за законностью правовых актов органов местного самоуправления и деятельности молодежных палат, созданных при
представительных органах местного самоуправления. По итогам заседания органам
местного самоуправления рекомендовано использовать положительный опыт муниципальных образований и учесть замечания в работе.
В отчетном периоде Дума района продолжала поощрять достижения жителей района, коллективов предприятий, учреждений, организаций, проявивших выдающиеся
заслуги перед районом и внесших значительный вклад в экономическое, социальное
и культурное развитие Ханты-Мансийского района. За прошедший год мандатная комиссия, предварительно рассмотрев представленные документы в отношении граждан и юридических лиц, внесла на рассмотрение Думы района вопросы о награждении:
- Почетной грамотой Думы района (награждены 9 человек);
- Благодарственным письмом председателя Думы района (награждены 14 человек
и 1 организация);
- Памятным адресом председателя Думы района (награждена 1 организация).
В целях признания выдающихся заслуг перед Ханты-Мансийским районом звание
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«Почетный гражданин Ханты-Мансийского района» присвоено Сотниковой Павлине
Васильевне (сельское поселение Луговской).
В отчетном периоде досрочно прекращены полномочия следующих депутатов
Думы Ханты-Мансийского района VI созыва:
1. Томилин Александр Леонидович, депутат по избирательному округу №18 (решение №132 от 25.04.2017);
2. Букаринова Ирина Витальевна, депутат по избирательному округу №15 (решение № 220 от 13.12.2017);
3. Алексеев Юрий Павлович, депутат по избирательному округу №3 (решение №
240 от 26.12.2017).
По результатам муниципальных выборов, прошедших 10 сентября 2017 года, депутатом Думы Ханты-Мансийского района VI созыва по избирательному округу №18
избрана Томилина Мария Александровна.
В целях обеспечения открытости, доступности и наиболее полного информирования граждан о деятельность Думы района все нормативные правовые акты Думы
района опубликовывались в газете «Наш район». Все принятые решения Думы района размещались на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района
в сети «Интернет» (в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»). Информация о деятельности Думы района
и депутатах Думы района также размещена на официальном сайте администрации
Ханты-Мансийского района, раздел «Дума».
Анализируя работу Думы района за прошедший год, можно с уверенностью сказать, что Думой района успешно реализовывались данные ей полномочия, возложенные на представительный орган местного самоуправления законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также Уставом
района. Депутаты Думы района всегда находили конструктивный диалог во взаимодействии с администрацией района, руководителями муниципальных учреждений
и предприятий Ханты-Мансийского района, общественностью, что способствовало
депутатам Думы района принимать взвешенные и профессионально обоснованные
решения.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.03.2018

№ 255

Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района за 2017 год
В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 23 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского
района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 №
332 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района»,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района за 2017 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать деятельность департамента имущественных и земельных отношений
администрации Ханты-Мансийского района по исполнению прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района за 2017 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Председатель Думы Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
23.03.2018
Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.03.2018
Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 23.03.2018 № 255

ОТЧЕТ
об исполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Ханты-Мансийского района за 2017 год
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

Перечень муниципального имущества, местонахождение

Характеристика имущества

Способ приватизации Срок прива- Цена сделки Покупатель мути-зации приватизации, ниципального
рубли
имущества
23 000,00
Селиванов А.М.
Автомобиль УАЗ-39629
Идентификационный номер VIN ХТТ39629040413490, марка, Без объявления цены 4 квартал
2017 года
модель ТС – УАЗ339629, тип ТС – спец. автомобиль санитарный, категория ТС - В, год изготовления ТС - 2004, модель, №
двигателя 421800 41000473, шасси (рама) № 37410040434556,
кузов (кабина, прицеп) №39620040223046, цвет кузова – белая ночь, мощность двигателя – 84 л.с. (61,8 кВт), рабочий
объем двигателя, куб. см – 2890, тип двигателя – бензин, разрешенная максимальная масса, кг – 2500, масса без нагрузки,
кг – 1825, изготовитель ТС УАЗ/Ульяновский автомобильный
завод
1-3 квартал 1 091 057,63
ИндивидуальКоровник на 100 голов с молоч- Назначение: нежилое здание, общей площадью 1099,5 Преимущест
ный
ным блоком, расположенный по кв. метров, количество этажей – 1, кадастровый номер венное право на при- 2017 года
предприадресу:
86:02:0705001:291, год постройки – 2004,
обретение арендуемониматель ВереХанты-Мансийский автономный фундамент – бетонный, наружные стены – железобетонные го имущества в сооттельников С.В.
округ – Югра, Ханты-Мансийский
ветствии со статьей 3
район, д. Белогорье, территория Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное Федерального закона
крестьянского фермерского хо- использование: для эксплуатации коровника на 100 голов с от 22.07.2008
зяйства «Белогорье»
молочным блоком, общая площадь 3570 кв. метров, кадастро- № 159-ФЗ
вый номер 86:02:0705001:366
Земельный участок, расположенный по адресу:
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Ханты-Мансийский
район, д. Белогорье, территория
крестьянского фермерского хозяйства «Белогорье»
Аукцион
1-3 квартал не состоялся
--Автомобиль ГАЗ-322132
Идентификационный номер VIN Х9632213270545144, марка,
2017 года
модель ТС – ГАЗ-322132, наименование (тип) ТС – автобус (13
мест), категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2007, модель,
№ двигателя *40522R*73073270*, шасси (рама) № отсутствует,
кузов (кабина, прицеп) №32210070320556, цвет кузова – желтый, мощность двигателя – 140 л.с. (103 кВт), рабочий объем
двигателя, куб. см – 2464, тип двигателя – бензиновый, экологический класс – второй, разрешенная максимальная масса,
кг – 3500, масса без нагрузки, кг – 2360, организация-изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ», Россия
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Автомобиль ГАЗ-322173

Идентификационный номер VIN Х9632217370516182, марка,
Аукцион
1-3 квартал не состоялся
--модель ТС – ГАЗ-322173, наименование (тип) ТС – специаль2017 года
ное пассажирское транспортное средство (13 мест), категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2006, модель, № двигателя
*40522А*63180172*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №32210070291440, цвет кузова – белый, мощность двигателя – 140 л.с. (103 кВт), рабочий объем двигателя, куб. см – 2464, тип двигателя – бензиновый, экологический
класс – второй, разрешенная максимальная масса, кг – 3760,
масса без нагрузки, кг – 2660, организация-изготовитель ТС
(страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ», Россия
1.5. Автомобиль ГАЗ-322173
Идентификационный номер VIN Х9632217370517832, марка,
Аукцион
1-3 квартал
37 290,00
Нальгиев Б.М.
модель ТС – ГАЗ-322173, наименование (тип) ТС – специаль2017 года
ное пассажирское транспортное средство (13 мест), категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2006, модель, № двигателя
*40522А*63183089*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №32210070293136, цвет кузова – белый, мощность двигателя – 140 л.с. (103 кВт), рабочий объем двигателя, куб. см – 2464, тип двигателя – бензиновый, экологический
класс – второй, разрешенная максимальная масса, кг – 3760,
масса без нагрузки, кг – 2660, организация-изготовитель ТС
(страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ», Россия
1.6. Автомобиль ГАЗ-3221
Идентификационный номер VIN Х9632210050416808, марка,
Аукцион
1-3 квартал
44 100,00
Акопян К.М.
модель ТС – ГАЗ-3221, наименование (тип) ТС – специаль2017 года
ное пассажирское транспортное средство (8 мест), категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2005, модель, № двигателя
*405220*53062143*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №32210050183401, цвет кузова – белый, мощность двигателя – 103 кВт, рабочий объем двигателя, куб. см
– 2464, тип двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг – 3500, масса без нагрузки, кг – 2400, организация-изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный завод
ГАЗ», Россия
Аукцион
1-3 квартал
64 790,00
Щетков О.В.
1.7. Автомобиль ГАЗ-322173
Идентификационный номер VIN Х9632217370582222, марка,
2017 года
модель ТС – ГАЗ-322173, тип ТС – специальное пассажирское
транспортное средство (13 мест), категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2007, модель, № двигателя *40522R*73178669*,
шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп)
№32210070357785, цвет кузова – балтика, мощность двигателя – 140 л.с. (103 кВт), рабочий объем двигателя, куб. см
– 2464, тип двигателя – бензиновый, экологический класс –
второй, разрешенная максимальная масса, кг – 3760, масса
без нагрузки, кг – 2660, организация-изготовитель ТС (страна)
ООО «Автомобильный завод ГАЗ», Россия
1.8. Автобус КАВЗ-397653
Идентификационный номер VIN Х1Е39765370041261, марка,
Аукцион
1-3 квартал не состоялся
--модель ТС – КАВЗ 397653, наименование (тип) ТС – автобус,
2017 года
категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2007, модель, № двигателя 51100К61029755, шасси (рама) № 330740 70923131,
кузов (кабина, прицеп) №39765370041261, цвет кузова – золотисто-желтый, мощность двигателя – 119 л.с. тип двигателя – бензиновый, организация-изготовитель ТС (страна) ОАО
«Курганский автобусный завод г. Курган, Россия
1.9. Административно-бытовое зда- Назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 198,2 кв.
Аукцион
4 квартал не состоялся
--ние, расположенное по адресу: метров, кадастровый номер 86:02:0301001:576, год построй2017 года
Ханты-Мансийский автономный ки 2009, фундамент – бетонный ленточный, наружные и внуокруг – Югра, Ханты-Мансийский тренние капитальные стены – брус, перекрытия чердачные
район,
– деревянное отепленное, крыша - металлочерепица, полы
п. Кедровый, ул.Старая Набе– дощатые, окна – двойные створные, двери – простые, отрежная,
делка – внутренняя – штукатурка, покраска, отделка наружная
д. 34а
– сайдинг
Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания административного здаЗемельный участок, расположен- ния, общая площадь 2150 кв.метров, кадастровый номер
ное по адресу: Ханты-Мансий- 86:02:0301002:253
ский автономный округ – Югра,
Ханты-Мансийский район,
п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 34а
По строке 1.3.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
По строке 1.4.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состо- «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным
явшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
имуществом Ханты-Мансийского района»,
По строке 1.8.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Дума Ханты-Мансийского района
По строке 1.9.: Аукцион по продаже муниципального имущества признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
РЕШИЛА:
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.03.2018

№ 256

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 222 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества,
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», статьей 23 Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества
Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 222 «Об
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества ХантыМансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
23.03.2018
Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.03.2018
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Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 23.03.2018 № 256
Изменения в прогнозный план приватизации
муниципального имущества Ханты-Мансийского района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1. Позиции 1.1. – 1.3. изложить в следующей редакции:
№
п/п

Перечень имущества,
местонахождение

1.1.

Автомобиль ГАЗ-322132

1.2.

Автомобиль ГАЗ-322173

1.3.

Автобус КАВЗ-397653

Характеристика имущества

1.
2018 год
Идентификационный номер VIN Х9632213270545144, марка, модель ТС – ГАЗ-322132, наименование (тип) ТС – автобус (13 мест), категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2007,
модель, № двигателя *40522Р*73073270*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 32210070320556, цвет кузова – желтый, мощность двигателя – 140 л.с. (103 кВт),
рабочий объем двигателя, куб. см – 2464, тип двигателя – бензиновый, экологический класс
– второй, разрешенная максимальная масса, кг – 3500, масса без нагрузки, кг – 2360, организация-изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ», Россия, ПТС 52 МН
303365 выдан 22.05.2007, государственный регистрационный знак О237УХ86
Идентификационный номер VIN Х9632217370516182, марка, модель ТС – ГАЗ-322173, наименование (тип) ТС – специальное пассажирское транспортное средство (13 мест), категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2006, модель, № двигателя *40522А*63180172*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 32210070291440, цвет кузова – белый,
мощность двигателя – 140 л.с. (103 кВт), рабочий объем двигателя, куб. см – 2464, тип
двигателя – бензиновый, экологический класс – второй, разрешенная максимальная масса,
кг – 3760, масса без нагрузки, кг – 2660, организация-изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ», Россия, ПТС 52 МН 326690 выдан 27.11.2006, государственный
регистрационный знак С512РО86
Идентификационный номер VIN Х1Е39765370041261, марка, модель ТС – КАВЗ 397653,
наименование (тип) ТС – автобус, категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2007, модель, №
двигателя 51300К 61029755, шасси (рама) № 330740 70923131, кузов (кабина, прицеп) №
39765370041261, цвет кузова – золотисто-желтый, мощность двигателя – 119 л.с., рабочий
объем двигателя – 4250 куб.см., тип двигателя – бензиновый, экологический класс – второй,
разрешенная максимальная масса – 6540 кг, масса без нагрузки – 5300 кг, организация-изготовитель ТС (страна) – ООО «КАВЗ», Россия, ПТС 45 ММ 212694 выдан 24.01.2007, государственный регистрационный знак Т553СВ86

Стоимость
балансовая
остаточная
в рублях

Способ при- Предполагаемые
ватизации
сроки приватизации

399 788,00
0,00

Аукцион

2-3 квартал
2018 года

428 400,00
0,00

Аукцион

2-3 квартал
2018 года

767 118,64
0,00

Аукцион

2-3 квартал
2018
года

498 000,00
0,00

Аукцион

2-3 квартал
2018 года

428 400,00
0,00

Аукцион

2-3 квартал
2018 года

2. Позицию 1.15. изложить в следующей редакции:
1.15.

Автомобиль ГАЗ322173

Идентификационный номер VIN Х9632217390638904, марка, модель ТС – ГАЗ-322173,
наименование (тип) ТС – специальное пассажирское транспортное средство (13 мест), категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2008, модель, № двигателя *405240*83151951*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 32210090415049, цвет кузова – белый,
мощность двигателя – 123,8 л.с. (91 кВт), рабочий объем двигателя, куб. см – 2464, тип
двигателя – бензиновый, экологический класс – третий, разрешенная максимальная масса,
кг – 3500, масса без нагрузки, кг – 2390, организация-изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ», Россия, ПТС 52 МС 659413 выдан 19.11.2008, государственный
регистрационный знак М053ТК86

3. Дополнить позицией 1.16. следующего содержания:
Автомобиль ГАЗ322173

Идентификационный номер VIN Х9632217370518316, марка, модель ТС – ГАЗ-322173,
наименование (тип) ТС – специальное пассажирское транспортное средство (13 мест),
категория ТС - Д, год изготовления ТС - 2006, модель, № двигателя *40522А*63184499*,
шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 32210070293553, цвет кузова – белый, мощность двигателя – 140 л.с. (103 кВт), рабочий объем двигателя, куб. см – 2464,
тип двигателя – бензиновый, экологический класс – второй, разрешенная максимальная
масса, кг – 3760, масса без нагрузки, кг – 2660, организация-изготовитель ТС (страна) ООО
«Автомобильный завод ГАЗ», Россия, ПТС 52 ММ 332629 выдан 07.12.2006, государственный регистрационный знак С615РО86

4. В примечании к таблице слова «составит в размере до 1,7 млн. рублей, в том числе: от продажи муниципального имущества – 0,9 млн. рублей» заменить словами «составит в размере до 1,6 млн. рублей, в том числе: от продажи муниципального имущества – 0,8 млн. рублей».
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.03.2018

№ 258

ложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
23.03.2018

К.Р. Минулин
23.03.2018

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 17.03.2017 № 104 «Об утверждении
Порядка организации и проведения
публичных слушаний
в Ханты-Мансийском районе»

Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 23.03.2018 № 258
«Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 17.03.2017 № 104

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

Порядок организации и проведения публичных слушаний
в Ханты-Мансийском районе
Статья 1. Общие положения

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104 «Об
1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний в Хантыутверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Ман- Мансийском районе (далее – Порядок) в соответствии со статьей 28 Федерального
сийском районе» изменения, изложив приложение к нему в редакции согласно при- закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района, иными
5) предполагаемую дату, время начала и место проведения публичных слушаний.
правовыми актами определяет порядок организации и проведения публичных слуОбработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованияшаний на территории Ханты-Мансийского района как одной из форм участия населе- ми Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
ния Ханты-Мансийского района в осуществлении местного самоуправления.
5. Вместе с ходатайством представляется проект выносимого на публичные слу2. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам в области шания муниципального правового акта. По усмотрению членов инициативной группы
градостроительной деятельности регулируется отдельным решением Думы Ханты- могут быть представлены иные материалы.
Мансийского района.
Статья 6. Назначение публичных слушаний
Статья 2. Основные термины и понятия, применяемые в настоящем Порядке
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы Ханты1. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
Мансийского района, назначаются решением Думы Ханты-Мансийского района, про1) публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного са- водимые по инициативе главы Ханты-Мансийского района – постановлением главы
моуправления посредством публичного обсуждения проектов муниципальных право- Ханты-Мансийского района.
вых актов по вопросам местного значения;
2. Ходатайство, внесенное инициативной группой, рассматривается Думой Хан2) инициатор публичных слушаний – инициативная группа жителей Ханты-Мансий- ты-Мансийского района на ближайшем очередном заседании.
ского района численностью не менее 50 человек, достигших возраста 18 лет; Дума
По результатам рассмотрения ходатайства Дума Ханты-Мансийского района приХанты-Мансийского района; глава Ханты-Мансийского района;
нимает решение о назначении публичных слушаний либо решение об отказе в на3) организация публичных слушаний – деятельность, направленная на оповеще- значении публичных слушаний.
3. Решение Думы Ханты-Мансийского района об отказе в назначении публичных
ние о времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомление с проектом
муниципального правового акта по вопросам местного значения, составление заклю- слушаний принимается в случае, если:
1) предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные слушания
чения по результатам публичных слушаний и официальное опубликование (обнародование) информации по результатам публичных слушаний, проведение иных орга- проект муниципального правового акта противоречит федеральному законодательнизационных мер, обеспечивающих участие жителей Ханты-Мансийского района в ству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2) предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные слушания
публичных слушаниях;
4) организационный комитет (далее - оргкомитет) – специально сформированный проект муниципального правового акта противоречит Уставу Ханты-Мансийского
коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и района, за исключением случая, когда к вынесению на публичные слушания предлагается проект Устава Ханты-Мансийского района или проект муниципального нормапроведению публичных слушаний;
5) участники публичных слушаний – заинтересованные жители Ханты-Мансийско- тивного правового акта о внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района;
3) по проекту, предлагаемому для вынесения на публичные слушания, Думой
го района, эксперты, представители органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, общественных объединений и иные лица, принимающие участие в Ханты-Мансийского района или главой Ханты-Мансийского района уже принято републичных слушаниях (за исключением лиц, включенных в состав оргкомитета);
шение о проведении публичных слушаний;
4) при внесении инициативы нарушены требования, установленные статей 5 на6) эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях.
стоящего Порядка.
4. Копия решения Думы Ханты-Мансийского района об отказе в назначении публичных слушаний направляется уполномоченному представителю инициативной
Статья 3. Цели организации и проведения публичных слушаний
группы в течение 7 дней с момента его принятия.
1. Основными целями организации и проведения публичных слушаний являются:
5. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний должно содер1) обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием жителей Хан- жать:
ты-Мансийского района;
1) сведения об инициаторе публичных слушаний;
2) выявление мнения жителей Ханты-Мансийского района и мнения экспертов по
2) указание на проведение публичных слушаний по проекту муниципального
проектам муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слушания;
правового акта;
3) осуществление взаимодействия органов местного самоуправления Ханты-Ман3) дату, место, время начала либо период проведения публичных слушаний;
сийского района с жителями Ханты-Мансийского района;
4) состав оргкомитета, ответственного за подготовку и проведение публичных
4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значе- слушаний;
ния Ханты-Мансийского района;
5) порядок, сроки приема предложений по обсуждаемому проекту.
5) выработка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления
6. Публичные слушания по обсуждению проектов муниципальных правовых актов
Ханты-Мансийского района по существу вынесенного на публичные слушания вопро- проводятся не ранее чем через 15 дней после официального опубликования (обнаса.
родования) информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, при налиСтатья 4. Вопросы, выносимые на публичные слушания
чии возможности, Дума Ханты-Мансийского района учитывает мнение членов инициативной группы о дате, времени начала и месте проведения публичных слушаний.
1. Публичные слушания могут проводиться Думой Ханты-Мансийского района,
7. Сроки приема предложений и замечаний по проекту муниципального правовоглавой Ханты-Мансийского района для обсуждения с участием жителей Ханты-Ман- го акта не могут быть менее 10 дней со дня официального опубликования (обнаросийского района любых проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест- дования) информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
ного значения.
Предложения и замечания представляются в оргкомитет в письменной форме
2. Обязательными для вынесения на публичные слушания, в рамках настоящего или в форме электронного документа на указанный в информационном сообщении
Порядка, являются:
о проведении публичных слушаний электронный адрес с указанием фамилии, име1) проект Устава Ханты-Мансийского района, а также проект муниципального
ни, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и
нормативного правового акта о внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского рай- контактного телефона жителя Ханты-Мансийского района, внесшего предложения по
она, кроме случаев, когда в Устав Ханты-Мансийского района вносятся изменения
обсуждаемому проекту.
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава или законов Ханты-Мансийского автономного округа –
Статья 7. Порядок организации публичных слушаний
Югры в целях приведения Устава Ханты-Мансийского района в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;
1. Организует и проводит публичные слушания оргкомитет. Персональный состав
2) проект бюджета Ханты-Мансийского района и отчет о его исполнении;
оргкомитета утверждается решением (постановлением) о назначении публичных
3) проект стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского рай- слушаний.
2. В состав оргкомитета включаются:
она;
1) лица, замещающие муниципальные должности и (или) должности муниципаль4) вопросы о преобразовании Ханты-Мансийского района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ ной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района;
2) члены инициативной группы, выразившие согласие на назначение себя членом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согла- оргкомитета (в случае назначения публичных слушаний по инициативе населения);
сия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо
3) представители общественности;
на сходах граждан.
4) иные лица по предложению инициаторов проведения публичных слушаний.
3. Председатель и секретарь оргкомитета избираются на заседании оргкомитета
Статья 5. Инициатива проведения публичных слушаний
большинством голосов от назначенного числа членов оргкомитета.
4. Оргкомитет в целях подготовки и проведения публичных слушаний осущест1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы Ханты-Ман- вляет следующие полномочия:
сийского района или главы Ханты-Мансийского района.
1) разрабатывает план работы по подготовке и проведению публичных слуша2. Жители Ханты-Мансийского района для инициирования публичных слушаний
ний, распределяет обязанности среди членов оргкомитета, в том числе определяет
полномочия председателя оргкомитета;
по вопросам местного значения формируют инициативную группу численностью не
менее 50 человек, достигших 18-летнего возраста (далее - инициативная группа).
2) определяет перечень лиц, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в
3. Инициативная группа обращается в Думу Ханты-Мансийского района с ходакачестве экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои
тайством о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового
предложения и рекомендации по вопросам, выносимым на обсуждение;
акта.
3) осуществляет в соответствии со статьей 8 настоящего Порядка информирова4. Ходатайство должно содержать:
ние жителей Ханты-Мансийского района по вопросам, связанным с проведением пу1) обоснование необходимости проведения публичных слушаний, общественной бличных слушаний, в том числе проводит мероприятия, направленные на разъяснезначимости выносимого на публичные слушания проекта муниципального правового ние содержания проектов муниципальных правовых актов, выносимых на публичные
акта;
слушания, и иных вопросов, связанных с проведением публичных слушаний;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения, адрес ме4) организует проведение регистрации участников публичных слушаний;
ста жительства, контактный телефон каждого члена инициативной группы;
5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации, не3) сведения о лице из числа членов инициативной группы, уполномоченном дейобходимой для подготовки предложений и рекомендаций по вопросам публичных
ствовать от имени инициативной группы (далее - уполномоченный представитель
слушаний, а также осуществляет прием таких предложений и рекомендаций;
инициативной группы);
6) проводит анализ предложений и рекомендаций и иных материалов, представ4) подписи всех членов инициативной группы;
ленных участниками публичных слушаний;
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7) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях по вопросам,
выносимым на публичные слушания, и поступившим в оргкомитет предложениям и
рекомендациям;
8) обеспечивает подготовку заключения по результатам публичных слушаний, а
также его направление в орган местного самоуправления, принявший решение о назначении публичных слушаний;
9) обеспечивает подготовку и официальное опубликование (обнародование) информации по результатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений;
10) иные полномочия по подготовке и проведению публичных слушаний.
5. Деятельность оргкомитета осуществляется на коллегиальной основе. Основной формой работы оргкомитета являются заседания.
6. Заседание оргкомитета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от
установленного числа членов оргкомитета.
7. Решения оргкомитета принимаются открытым голосованием большинством голосов от назначенного числа членов оргкомитета.
8. Решения оргкомитета оформляются в форме протокола заседания оргкомитета, который подписывается присутствующими на заседании членами оргкомитета.
9. Деятельность оргкомитета прекращается после официального опубликования
(обнародования) информации по результатам публичных слушаний.
Статья 8. Деятельность оргкомитета по информированию жителей Ханты-Мансийского района и иных потенциальных участников публичных слушаний по вопросам,
связанным с проведением публичных слушаний
1. С целью информирования жителей Ханты-Мансийского района и иных потенциальных участников публичных слушаний о предстоящих слушаниях оргкомитет осуществляет подготовку информационного сообщения о проведении публичных слушаний, содержащего следующую информацию:
1) реквизиты и наименование решения (постановления) о назначении публичных
слушаний;
2) тему публичных слушаний;
3) дату, место и время начала проведения публичных слушаний;
4) краткую информацию о вопросе, вынесенном на публичные слушания;
5) информацию о порядке внесения жителями Ханты-Мансийского района предложений и замечаний по вынесенному на слушания вопросу до наступления даты
слушаний;
6) контактные данные лица, ответственного за прием предложений и замечаний
по вынесенному на слушания вопросу (в случае проведения слушаний по инициативе
населения дополнительно указываются контактные данные уполномоченного представителя инициативной группы);
7) иное при необходимости.
2. Информация в информационном сообщении должна быть изложена в простой и
доступной для понимания жителей Ханты-Мансийского района форме.
3. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний подлежит обязательному официальному опубликованию (обнародованию), а также дополнительно
может быть размещено в иных средствах массовой информации, на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района.
Одновременно с информационным сообщением о проведении публичных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию) решение (постановление) о назначении публичных слушаний, проект муниципального правового акта, для
обсуждения которого назначены публичные слушания.
4. Оргкомитет также осуществляет подготовку и размещение в соответствующем
разделе официального сайта администрации Ханты-Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов публичных слушаний, к
которым относятся в том числе:
1) решение (постановление) о назначении публичных слушаний;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект муниципального правового акта, для обсуждения которого назначены
публичные слушания;
4) иная информация, имеющая отношение к теме публичных слушаний.
5. По решению оргкомитета информирование жителей Ханты-Мансийского района
и иных потенциальных участников публичных слушаний может также осуществляться
путем:
1) подомового обхода для приглашения жителей на публичные слушания;
2) привлечения волонтеров, председателей территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и членов общественных организаций для осуществления мероприятий по информированию граждан;
3) размещения информационного сообщения в общедоступных местах, обеспечивающих возможность ознакомления с информационным сообщением широкого круга
лиц, в том числе на информационных стендах и т.п.;
4) распространения информационного сообщения по почтовым ящикам;
5) использования социальных сетей, иных интернет-ресурсов.
Статья 9. Порядок проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания должны проводиться по рабочим дням, начиная с 18 часов, либо по нерабочим дням, начиная с 10 часов. В праздничные дни публичные
слушания не проводятся.
2. Публичные слушания должны проводиться в помещении, соответствующем
санитарным нормам и находящемся в транспортной доступности, вместимостью не
менее 50 посадочных мест.
3. Регистрация участников публичных слушаний открывается за один час до начала публичных слушаний и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний.
Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий личность. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.
4. Не прошедшие регистрацию участники публичных слушаний в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, не допускаются. Кроме того, в
указанное помещение не допускаются также лица, находящиеся в состоянии алкогольного и иного опьянения.
5. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель оргкомитета публичных слушаний.
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6. Председательствующий открывает слушания и оглашает перечень вопросов,
выносимых на публичные слушания, инициаторов их проведения, предложения по
порядку проведения публичных слушаний.
7. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из
количества участников публичных слушаний, но не может быть менее 5 минут на одно
выступление.
8. Для организации прений председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний,
внесшим предложения и замечания по данному вопросу.
Затем председательствующий дает возможность участникам публичных слушаний, членам организационного комитета задать уточняющие вопросы по позиции и
(или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и
пояснения.
По окончании выступлений участников, внесших предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, слово предоставляется всем желающим участникам публичных
слушаний, а также при необходимости членам организационного комитета, лицам,
приглашенным на публичные слушания.
9. Если предложение или замечание, внесенное участником публичных слушаний, противоречит действующему законодательству или не относится по существу к
обсуждаемому вопросу, такое предложение или замечание снимается председательствующим с обсуждения.
10. Общие правила выступлений на публичных слушаниях:
1) лица, участвующие в публичных слушаниях, выступают, отвечают на реплики и
задают вопросы только с разрешения председательствующего;
2) выступающие перед началом речи громко и четко называют свою фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии), при необходимости должность и статус, в
котором они присутствуют на публичных слушаниях;
3) выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
4) все выступления должны быть связаны с предметом публичных слушаний;
5) присутствующие на публичных слушаниях лица не вправе мешать их проведению.
11. В случае нарушения правил выступлений на публичных слушаниях председательствующий обязан принять меры к пресечению таких нарушений.
Лица, не соблюдающие указанные правила, могут быть удалены из помещения,
являющегося местом проведения публичных слушаний, по решению председательствующего.
12. При проведении публичных слушаний ведется протокол и по решению оргкомитета аудио- или видеозапись публичных слушаний.
13. Оргкомитетом при наличии технической возможности может быть организована прямая трансляция публичных слушаний на официальном сайте администрации
Ханты-Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 10. Результаты публичных слушаний
1. По результатам публичных слушаний в течение 5 дней после даты их проведения секретарем оргкомитета должны быть подготовлены:
1) Протокол публичных слушаний;
2) Заключение по результатам публичных слушаний;
3) Информация по результатам публичных слушаний.
2. В протоколе публичных слушаний отражается количество зарегистрированных
участников публичных слушаний, предложения и замечания, высказанные ими в
ходе публичных слушаний, предложения и замечания, снятые с обсуждения по основаниям, указанным в части 9 статьи 9 настоящего Порядка.
3. Протокол подписывается председательствующим на публичных слушаниях и
секретарем оргкомитета.
4. С целью подготовки заключения оргкомитет анализирует и обобщает все предложения и замечания участников публичных слушаний.
5. Заключение по результатам публичных слушаний включает:
1) обобщенный анализ предложений и замечаний, поступивших от участников
публичных слушаний;
2) предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний органу местного самоуправления, назначившему публичные слушания, по существу вынесенного на них вопроса с мотивированным обоснованием принятых решений.
6. Заключение по результатам публичных слушаний направляется в орган местного самоуправления, назначивший публичные слушания. Приложением к заключению являются: протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания участников публичных слушаний.
7. Заключение по результатам публичных слушаний подписывается председателем, секретарем и членами оргкомитета, присутствовавшими на публичных слушаниях.
8. Заключение, подготовленное оргкомитетом по результатам публичных слушаний, носит для органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района рекомендательный характер.
9. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления, ответственным за принятие решения по вопросам, выносившимся на публичные слушания.
10. Информация по результатам публичных слушаний должна содержать сведения о дате, месте проведения публичных слушаний, вопросе, который был вынесен
на публичные слушания, количестве зарегистрированных участников публичных
слушаний, количестве внесенных предложений и замечаний, а также предложения и
рекомендации оргкомитета публичных слушаний органу местного самоуправления,
назначившему публичные слушания, по существу вынесенного на них вопроса с мотивированным обоснованием принятых решений.
11. Информация по результатам публичных слушаний должна быть изложена в
простой и доступной для понимания жителей Ханты-Мансийского района форме.
12. Информация по результатам публичных слушаний подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня их проведения и размещается на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Статья 11. Финансирование организации и проведения публичных слушаний
Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства местного бюджета, если иное не установлено законодательством.
Статья 12. Срок хранения материалов публичных слушаний
Материалы публичных слушаний хранятся в органах местного самоуправления в
течение трех лет со дня проведения публичных слушаний.».
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.03.2018

№ 259

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 224 «Об
утверждении Положений
об установлении систем оплаты
труда работников муниципальных
образовательных организаций
Ханты-Мансийского района,
подведомственных комитету
по образованию администрации
Ханты-Мансийского района»
В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании статей 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 18 Устава
Ханты-Мансийского района, решения Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017
№ 215 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений
Ханты-Мансийского района»,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 224 «Об
утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района» следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. В наименовании после слова «бюджетных» дополнить словами «и автономных».
1.1.2. В статье 1:
1) в части 1:
после слова «бюджетных» дополнить словами «и автономных»;
слова «от 03.03.2017 № 3-нп» заменить словами «от 02.03.2017 № 3-нп».
2) в части 3 цифры «6050» заменить цифрами «6150».
1.1.3. В статье 2:
1) таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Размер коэффициента специфики работы должностей руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений организации, специалистов,
служащих
Размер
коэффи№ Типы образовательных организаций, виды деятельности и категории
циента
п/п
работников
специфики работы
1
2
3
1. Дошкольные образовательные организации
Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в разново1.1.
0,05
зрастной группе
Работа педагогического работника за руководство методическими
1.2. объединениями
0,05
(коэффициент применяется за ставку работы)
1.3. Работа в группах для детей с туберкулезной интоксикацией
0,10
Работа в группах с детьми, относящимися к категории коренных
малочисленных народов Севера (далее – КМНС), с преподаванием
1.4.
национальных языков
(коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа педагогического работника в группах комбинированной направленности, реализующих совместное образование здоровых
1.5. детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья (коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа в группах компенсирующей направленности (коэффициент
применяется по факту нагрузки
0,10
1.6. (за исключением групп, созданных в общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности (коэффициент применяется по факту нагрузки):
1.7.
работа в разновозрастной группе;
работа с детьми раннего возраста (с 2 месяцев до 3 лет)
За осуществление педагогического процесса во время занятий и
1.8. режимных моментов помощнику воспитателя, младшему воспитателю (коэффициент применяется на ставку работы)
Работа педагогического работника (кроме воспитателей) по органи1.9. зации развивающей предметно-пространственной среды в соответ0,30
ствии с реализуемой образовательной программой

Официально
Работа воспитателя по организации, развивающей предметно-про1.10. странственной среды в соответствии с реализуемой образовательной программой
Работа педагогического работника, связанная с заведованием лого1.11.
педическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы)
Работа педагогического работника в дошкольной образовательной
1.12.
организации
Работа (кроме руководителей организации, их заместителей, руко1.13. водителей структурных подразделений организации и педагогических работников) в дошкольной образовательной организации
2. Общеобразовательные организации
Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности:
работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных и
практических работ) биологии, физики, химии, информатики, в том
числе лаборантам (коэффициент применяется на ставку работы)
2.1. проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, истории, черчения, биологии (коэффициент применяется по факту нагрузки)
проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы,
русского языка, математики, иностранных языков, языков КМНС
(коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в разново2.2.
зрастной дошкольной группе
Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу с
2.3.
учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы)
Работа библиотечных работников, связанная с проведением биб2.4. лиотечных уроков
(коэффициент применяется на ставку работы)
Заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабораторией, опытным участком (коэффициент применяет2.5. ся на ставку работы);
руководство методическими объединениями (коэффициент применяется на ставку работы)
Заведование учебно-производственной мастерской, спортивным
2.6. залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент применяется на ставку работы)
Работа педагогических работников, связанная с:
реализацией основной общеобразовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение учебного предмета (коэффициент
2.7. применяется по факту нагрузки);
реализацией основной общеобразовательной программы, обеспечивающей профильное обучение (коэффициент применяется по
факту нагрузки)
Работа педагогических работников, связанная с реализацией адаптивной образовательной программы общего образования по очной
2.8. форме обучения в условиях инклюзивного образования
(с учетом сетевой формы реализации образовательных программ)
(коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа в классах (группах) для детей с туберкулезной интоксикаци2.9. ей
(коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа педагогического работника
(коэффициент применяется по факту нагрузки):
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по
программам индивидуального обучения на основании медицинско2.10.
го заключения;
в разновозрастной дошкольной группе;
в дошкольной группе с детьми раннего возраста
(0 - 3 лет)
Преподавание национальных языков КМНС (коэффициент приме2.11.
няется по факту нагрузки)
Работа в дошкольных группах с детьми, относящимися к категории
2.12. КМНС, с преподаванием национальных языков (коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа педагогического работника в классах компенсирующего
обучения (за исключением классов, созданных в общеобразова2.13.
тельной организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
Работа педагогического работника в дошкольных группах комбинированной направленности, реализующих совместное образование
2.14.
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями (коэффициент применяется по факту нагрузки)
За осуществление педагогического процесса во время занятий и
режимных моментов помощнику воспитателя, младшему воспи2.15.
тателю дошкольной группы (коэффициент применяется на ставку
работы)
Работа в дошкольных группах компенсирующей направленности
(коэффициент применяется по факту нагрузки (за исключением
2.16.
групп, созданных в общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья))
Работа педагогического работника, связанная
2.17. с заведованием логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку работы)
Работа педагогического работника, связанная с выполнением обя2.18. занностей классного руководителя (коэффициент применяется на
ставку работы)
Работа педагогического работника, связанная с реализацией вос2.19. питательной программы школы во внеурочной деятельности
(коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа педагогического работника, связанная с реализацией учебной программы по общеобразовательным предметам в рамках
2.20.
учебного плана
(коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа воспитателя дошкольной группы по организации развиваю2.21. щей предметно-пространственной среды в соответствии с реализуемой образовательной программой
2.22. Работа воспитателя в дошкольных отделениях (группах)
Работа (кроме руководителей организации, их заместителей, руко2.23. водителей структурных подразделений организации и педагогических работников) в общеобразовательной организации
3. Организации дополнительного образования детей
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Проверка тетрадей для педагогических работников, преподающих
сольфеджио, элементарную теорию музыки, музыкальную литературу, гармонию, анализ музыкальных произведений, историю
хореографического искусства, историю театра, историю изобразительного искусства, расшифровку и аранжировку народной музыки,
инструментовку (коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности
(коэффициент применяется на ставку работы):
заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется на ставку
работы)
заведование учебно-производственной мастерской, спортивным
залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент применяется на ставку работы)
руководство методическими объединениями (коэффициент применяется на ставку работы)
Преподавание национальных языков КМНС (коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа педагогического работника, связанная с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов в части
внеурочной деятельности (коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа (кроме руководителей организации, их заместителей, руководителей структурных подразделений организации и педагогических работников) в организации дополнительного образования
детей
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».

2) таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Размер коэффициента уровня управления

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

В муниципальных образовательных
организациях
2
1,05
0,85
0,35

Уровень управления
1

».

3) таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации
Разряды оплаты
1
2
3
труда
Тарифный ко1,023 1,054 1,074
эффициент

4
1,1

5

6

7

8

9

10

1,125 1,151 1,177 1,202 1,228 1,253
».

1.1.4. В статье 4:
1) Абзац 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год»;
2) В абзаце 7 части 3 цифры «50%» заменить цифрами «100%»;
3) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень и размеры стимулирующих выплат
работникам организаций

№ п/п

Наименование
выплаты

Диапазон выплаты

1

2

3

1.1.

Условия осуществления выплаты

4
Заместителям руководителя, главный бухВ абсолютном галтер, руководители
размере
структурных подразделений, педагогический персонал
Специалистам (за
Выплата за инисключением педаготенсивность и
высокие резуль- 0% - 100% (для гических работников),
служащим, рабочим
таты работы
вновь принятых
всех типов организана срок 1 год – не
ций за выполнение
менее 15%)
плановых работ надлежащего качества в
срок или сокращенный период

Периодичность
осуществления
выплаты
5
Ежемесячно за
счет средств от
приносящей доход деятельности

Ежемесячно,
с даты приема
на работу

Заместителям руководителя, главному
бухгалтеру, руково0 - 100%
дителям структурных
(для вновь при- подразделений, пенятых
дагогическим работЕжемесячно
на срок 1 год – не
никам
в соответствии
менее 15%)
показателями эффективности деятельности
Специалистам (за
исключением педагогических работников),
Выплата за качеЕжемесячно,
служащим, рабочим
1.2.
ство выполняеза счет средств
мой работы
В абсолютном всех типов организаот приносящей
размере
ций
доход деятельв соответствии
ности
с показателями эффективности деятельности
За особые достижения при выполнении
Единовременно,в
услуг (работ) по факту
пределах эконоВ абсолютном получения результата
мии средств по
размере
в соответствии
фонду оплаты
с показателями эфтруда
фективности деятельности
Премиальная вы1.3. плата по итогам
работы
надлежащее исполнение возложенных
на работника функций и полномочий в
отчетном периоде;
проявление инициативы в выполнении
должностных обязанностей и внесение
предложений для
0-1,0 фонда
более качественного
1.3.1.
за квартал
оплаты труда ра1 раз в квартал
и полного решения
ботника
вопросов, предусмотренных должностными обязанностями; соблюдение служебной
дисциплины, умение
организовать работу,
бесконфликтность,
создание здоровой,
деловой обстановки
в коллективе
0-1,5 фонда
1.3.2.
за год
оплаты труда ра1 раз в год
ботника
».
4) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год с
соответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом организации.
Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого организацией в соответствии со статьей 7 настоящего Положения.
Предельный размер премиальной выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1 фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности,
за год – не более 1,5 фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности. Начисление премиальной выплаты по итогам работы осуществляется пропорционально отработанному времени.
Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20
числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, год в декабре финансового года.
Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.
Примерный перечень показателей и условий для премирования работников организации:
надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчетном периоде;
проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение
предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных должностными обязанностями;
соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.
Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты
по итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 2 настоящей статьи.
Таблица 2
Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты
по итогам работы за квартал, год
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№
п/п

Показатели

1
2
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, неквалифицированная подготовка документов
2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов работы, постановлений, распоряжений, решений, поручений
руководителя организации
3. Нарушение сроков представления установленной отчетности, представление не достоверной информации
4. Несоблюдение трудовой дисциплины

Процент снижения
от общего (допустимого) объема
выплаты работнику
3

до 20%

».
1.2. В приложении 2:
1.2.1. В статье 1:
1) в части 1 слова «от 03.03.2017 № 3-нп» заменить словами «от 02.03.2017 №
3-нп».
2) в части 3 цифры «6050» заменить цифрами «6150».
1.2.2. В статье 2:
1) таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Размер коэффициента специфики работы должностей руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений организации, специалистов,
служащих
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

2.1.

Размер коэффиТипы образовательных организаций, виды деятельности и
циента спецификатегории работников
ки работы
2
3
1. Дошкольные образовательные организации
Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в раз0,05
новозрастной группе
Работа педагогического работника за руководство методическими объединениями
0,05
(коэффициент применяется за ставку работы)
Работа в группах для детей с туберкулезной интоксикацией
0,10
Работа в группах с детьми, относящимися к категории коренных
малочисленных народов Севера (далее – КМНС), с преподаванием национальных языков (коэффициент применяется по
факту нагрузки)
Работа педагогического работника в группах комбинированной
направленности, реализующих совместное образование здоровых детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья (коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа в группах компенсирующей направленности (коэффициент применяется по факту нагрузки
(за исключением групп, созданных в общеобразовательной орга0,10
низации для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья)
Работа педагогического работника, связанная со следующими
видами деятельности (коэффициент применяется по факту нагрузки):
работа в разновозрастной группе;
работа с детьми раннего возраста (с 2 месяцев до 3 лет)
За осуществление педагогического процесса во время занятий
и режимных моментов помощнику воспитателя, младшему воспитателю
(коэффициент применяется на ставку работы)
Работа педагогического работника (кроме воспитателей) по организации развивающей предметно-пространственной среды в
0,30
соответствии
с реализуемой образовательной программой
Работа воспитателя по организации, развивающей предметно0,50
пространственной среды в соответствии
с реализуемой образовательной программой
Работа педагогического работника, связанная с заведованием
логопедическим пунктом
0,10
(коэффициент применяется на ставку работы)
Работа педагогического работника в дошкольной образователь0,10
ной организации
Работа (кроме руководителей организации, их заместителей,
руководителей структурных подразделений организации и педа0,025
гогических работников) в дошкольной образовательной организации
2. Общеобразовательные организации
Работа педагогического работника, связанная со следующими
видами деятельности:
работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лаборатор0,05
ных и практических работ) биологии, физики, химии, информатики, в том числе лаборантам (коэффициент применяется на
ставку работы)
проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии,
0,05
истории, черчения, биологии
(коэффициент применяется по факту нагрузки)
проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, русского языка, математики, иностранных языков, языков
0,10
КМНС
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.
2.19.

2.20.

2.21.
2.22.
2.23.

3.1.

3.2.

Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя в разновозрастной дошкольной группе
Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу с учебным фондом (коэффициент применяется на ставку
работы)
Работа библиотечных работников, связанная
с проведением библиотечных уроков
(коэффициент применяется на ставку работы)
Заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской,
секцией, лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется на ставку работы);
руководство методическими объединениями (коэффициент применяется на ставку работы)
Заведование учебно-производственной мастерской, спортивным
залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент применяется на ставку работы)
Работа педагогических работников, связанная с:
реализацией основной общеобразовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение учебного предмета (коэффициент применяется по факту нагрузки);
реализацией основной общеобразовательной программы, обеспечивающей профильное обучение (коэффициент применяется
по факту нагрузки)
Работа педагогических работников, связанная с реализацией
адаптивной образовательной программы общего образования
по очной форме обучения в условиях инклюзивного образования
(с учетом сетевой формы реализации образовательных программ) (коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа в классах (группах) для детей с туберкулезной интоксикацией (коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа педагогического работника
(коэффициент применяется по факту нагрузки):
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, по
программам индивидуального обучения на основании медицинского заключения;
в разновозрастной дошкольной группе;
в дошкольной группе с детьми раннего возраста
(0 - 3 лет)
Преподавание национальных языков КМНС (коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа в группах с детьми, относящимися к категории КМНС, с
преподаванием национальных языков (коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа педагогического работника в классах компенсирующего
обучения (за исключением классов, созданных в общеобразовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
Работа педагогического работника в дошкольных группах комбинированной направленности, реализующих совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями
(коэффициент применяется по факту нагрузки)
За осуществление педагогического процесса во время занятий
и режимных моментов помощнику воспитателя, младшему воспитателю дошкольной группы (коэффициент применяется на
ставку работы)
Работа в дошкольных группах компенсирующей направленности
(коэффициент применяется по факту нагрузки (за исключением
групп, созданных в общеобразовательной организации для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья))
Работа педагогического работника, связанная
с заведованием логопедическим пунктом
(коэффициент применяется на ставку работы)
Работа педагогического работника, связанная
с выполнением обязанностей классного руководителя (коэффициент применяется на ставку работы)
Работа педагогического работника, связанная с реализацией
воспитательной программы школы во внеурочной деятельности
(коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа педагогического работника, связанная
с реализацией учебной программы по общеобразовательным
предметам в рамках учебного плана (коэффициент применяется
по факту нагрузки)
Работа воспитателя дошкольной группы по организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с
реализуемой образовательной программой
Работа воспитателя в дошкольных отделениях (группах)
Работа (кроме руководителей организации, их заместителей,
руководителей структурных подразделений организации и педагогических работников) в общеобразовательной организации
3. Организации дополнительного образования детей
Проверка тетрадей для педагогических работников, преподающих сольфеджио, элементарную теорию музыки, музыкальную
литературу, гармонию, анализ музыкальных произведений, историю хореографического искусства, историю театра, историю изобразительного искусства, расшифровку и аранжировку народной
музыки, инструментовку (коэффициент применяется по факту
нагрузки)
Работа педагогического работника, связанная со следующими
видами деятельности (коэффициент применяется на ставку работы):
заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется на
ставку работы)
заведование учебно-производственной мастерской, спортивным
залом, учебно-консультационным пунктом (коэффициент применяется на ставку работы)
руководство методическими объединениями (коэффициент применяется на ставку работы)
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0,05

0,10

0,05

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

0,50
0,10
0,025

0,05

0,1
0,05

46

Официально

№ 12 (806) / 29 марта 2018 года / Наш район

Преподавание национальных языков КМНС (коэффициент применяется по факту нагрузки)
Работа педагогического работника, связанная с реализацией
федеральных государственных образовательных стандартов в
3.4.
части внеурочной деятельности (коэффициент применяется по
факту нагрузки)
Работа (кроме руководителей организации, их заместителей,
руководителей структурных подразделений организации и педа3.5.
гогических работников) в организации дополнительного образования детей
3.3.

0,10
1.3.

0,55

0,025
».

2) таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Размер коэффициента уровня управления

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

В муниципальных образовательных
организациях
2
1,05
0,85
0,35

Уровень управления
1

».

3) таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации
Разряды оплаты
1
2
3
труда
Тарифный ко1,023 1,054 1,074
эффициент

4
1,1

5

6

7

8

9

10

1,125 1,151 1,177 1,202 1,228 1,253
».

1.2.3. В статье 4:
1) Абзац 4 части 1 изложить в следующей редакции: «премиальные выплаты по
итогам работы за квартал, год».
2) В абзаце 7 части 3 цифры «50%» заменить цифрами «100%».
3) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень и размеры стимулирующих выплат
работникам организаций
НаимеДиапазон вы№ п/п нование
платы
выплаты
1
2
3

Условия осуществления выплаты
4

Периодичность осуществления
выплаты
5

Премиальная
выплата
по итогам работы

надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчетном периоде; проявление
инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение пред0-1,0 фонда
ложений для более качественного и 1 раз в кварза квар1.3.1.
оплаты труда
тал
тал
полного решения вопросов, предусмоработника
тренных должностными обязанностями; соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность, создание здоровой,
деловой обстановки в коллективе
0-1,5 фонда
1.3.2. за год оплаты труда
1 раз в год
работника
».
4) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год с
соответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом организации.
Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого организацией в соответствии со статьей 7 настоящего Положения.
Предельный размер премиальной выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1 фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности,
за год – не более 1,5 фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности. Начисление премиальной выплаты по итогам работы осуществляется пропорционально отработанному времени.
Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20
числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, год в декабре финансового года.
Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.
Примерный перечень показателей и условий для премирования работников организации:
надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчетном периоде;
проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение
предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных должностными обязанностями;
соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.
Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты
по итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 2 настоящей статьи.
Таблица 2
Показатели, за которые производится снижение размера
премиальной выплаты по итогам работы за квартал, год

1.1.

Выплата
за ин0% - 100%
тенсив- (для вновь приность и
нятых
высокие на срок 1 год –
резуль- не менее 15%)
таты
работы

Специалистам
Ежемесяч(за исключением педагогических рано,
ботников), служащим, рабочим всех
с даты притипов организаций за выполнение
ема
плановых работ надлежащего качена работу
ства в срок или сокращенный период

0 - 100%
Заместителям руководителя, глав(для вновь приному бухгалтеру, руководителям
нятых
структурных подразделений, педагоЕжемесячно
на срок 1 год – гическим работникам в соответствии
не менее 15%) с показателями эффективности деятельности

1.2.

Выплата
за качество
Единовревыполменно, в
За особые достижения при выполненяемой
пределах
работы В абсолютном нии услуг (работ) по факту получения экономии
размере
результата в соответствии с показатесредств по
лями эффективности
фонду оплаты труда

№
п/п

Показатели

1
2
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, неквалифицированная подготовка документов
2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов
работы, постановлений, распоряжений, решений, поручений руководителя организации
3. Нарушение сроков представления установленной отчетности, представление не достоверной информации
4. Несоблюдение трудовой дисциплины

Процент снижения
от общего (допустимого) объема выплаты работнику
3

до 20%

».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
23.03.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.03.2018
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2. Для определения размера выплат, установленных в виде месячного фонда
оплаты труда, учитываются составляющие денежного содержания, предусмотренные пунктами 1–6 части 1 статьи 2 настоящего Положения.

ДУМА
Статья 3. Размеры должностных окладов
РЕШЕНИЕ
1. Размеры должностных окладов работников:
23.03.2018

№ 261

Об утверждении Положения
об оплате труда лиц, замещающих должности, не
относящиеся
к должностям муниципальной службы, и
осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
Ханты-Мансийского района

№ п/п

Наименование должности

1
1.
2.
3.
4.

2
Референт главы Ханты-Мансийского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела, эксперт
I категории, специалист по защите информации I категории
Специалист по защите информации
II категории, эксперт II категории, секретарь приемной главы Ханты-Мансийского района
Специалист по защите информации, эксперт, комендант

5.
6.

Размеры должностного оклада
(в мес. руб.)
3
7036
5190
4805
4456
4056
3692

Статья 4. Ежемесячная надбавка за особые условия работы в органах местного
самоуправления
В целях установления системы оплаты труда лиц, замещающих должности, не от1. К должностному окладу устанавливается ежемесячная надбавка за особые усносящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое ловия работы в органах местного самоуправления – от 30 до 60 процентов.
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского
Ежемесячная надбавка за особые условия работы в органах местного самоуправрайона, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от ления выплачивается исходя из степени сложности, напряженности и иных особых
20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Ман- условий по занимаемой должности.
сийском автономном округе – Югре», Уставом Ханты-Мансийского района,
При перемещении, переводе на другую должность надбавка за особые условия
работы в органах местного самоуправления сохраняется либо изменяется в зависиДума Ханты-Мансийского района
мости от условий работы по занимаемой должности согласно размерам, установленным абзацем 1 части 1 настоящей статьи.
РЕШИЛА:
Статья 5. Ежемесячная надбавка за выслугу лет
Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
1. К должностному окладу устанавливается ежемесячная надбавка за выслугу лет
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского
до 30 процентов:
района, согласно приложению.
10 процентов – для работников, имеющих выслугу от 1 года до 5 лет;
1. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
15 процентов – для работников, имеющих выслугу от 5 до 10 лет;
(обнародования), и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
20 процентов – для работников, имеющих выслугу от 10 до 15 лет;
01 января 2018 года.
30 процентов – для работников, имеющих выслугу от 15 и более лет.
2. В стаж работы для исчисления ежемесячной надбавки за выслугу лет к должПредседатель Думы
Глава
ностному окладу включаются периоды работы в федеральных органах государственХанты-Мансийского района
Ханты-Мансийского района
ной власти, органах власти субъектов Российской Федерации, отраслевых (функциональных) и территориальных органах, органах власти местного самоуправления,
К.Р. Минулин
П.Н. Захаров
органах государственной власти и управления СССР и РСФСР и иных государствен23.03.2018
23.03.2018
ных органах на территории СССР, муниципальных учреждениях, выполнявших ранее
полномочия
по техническому обеспечению деятельности органов местного самоПриложение к решению Думы
Ханты-Мансийского района управления. Иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым необхоот 23.03.2018 № 261 димы для выполнения обязанностей по замещаемой должности, включаются в стаж
работы, дающий право на получение надбавки на основании распоряжения (приказа)
работодателя.
ПОЛОЖЕНИЕ
3. Назначение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет прооб оплате труда лиц, замещающих должности,
не относящиеся к должностям
муниципальной службы,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельно- изводится на основании распоряжения (приказа) работодателя.
4. При возложении на работника исполнения обязанностей временно отсутствуюсти органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района
щего работника без освобождения от своей основной работы ежемесячная надбавка
за выслугу лет начисляется на должностной оклад работника по основной работе.
Статья 1. Общие положения
1. Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района (далее
– Положение) определяет размеры и условия оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления,
и замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной
службы, и не являющихся муниципальными служащими (далее – работники).
2. Настоящим Положением устанавливаются следующие выплаты:
1) заработная плата;
2) материальная помощь;
3) дополнительные выплаты.
3. Действие настоящего Положения распространяется на работников, состоящих
на должностях, находящихся в штатном расписании органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, оплата труда которых полностью финансируется из
бюджета Ханты-Мансийского района.
4. Выплаты, установленные настоящим Положением, производятся в пределах утвержденных ассигнований по смете на соответствующий финансовый год.
Статья 2. Заработная плата работника
1.Заработная плата работника состоит из:
1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы в
органах местного самоуправления;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
4) районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях;
5) процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
6) ежемесячного денежного поощрения;
7) денежного поощрения по результатам работы за квартал;
8) денежного поощрения по результатам работы за год;
9) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
10) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за счет средств фонда оплаты труда;
11) иных выплат, предусмотренных федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

Статья 6. Районный коэффициент и процентная надбавка
стаж работы в районах Крайнего Севера

к заработной плате за

1. Работникам за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях ежемесячно выплачивается районный коэффициент в размере 70 процентов к заработной плате, установленный решением Думы Ханты-Мансийского района
от 21.09.2006 № 47 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для
лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в
организациях, финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского района» и процентная
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размере до 50 процентов, установленная в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 7. Ежемесячное денежное поощрение
1. Ежемесячное денежное поощрение в максимальном размере производится работникам за надлежащее выполнение трудовых обязанностей, инициативность, результативность и эффективность, в целях материального стимулирования, на основании распоряжения (приказа) работодателя.
2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время в размере пропорционально отработанному времени в календарном месяце согласно табелю учета рабочего времени.
3. Максимальный размер ежемесячного денежного поощрения составляет 110
процентов от установленного должностного оклада, с учетом надбавок и доплат к
нему.
4. В максимальном размере ежемесячное денежное поощрение производится при
выполнении работниками следующих условий:
1) качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей, определенных утвержденными должностными инструкциями;
2) качественное и своевременное выполнение муниципальных правовых актов,
поручений и заданий руководителей;
3) соблюдение сроков подготовки и представления установленной отчетности, финансовых и иных документов, представление достоверной информации;
4) соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;
5) квалифицированное, в установленный срок рассмотрение заявлений, писем,
жалоб от организаций и граждан;
6) инициатива, проявленная в выполнении должностных обязанностей, и внесе-
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8. Снижение размера денежного поощрения за квартал оформляется распоряжение предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмонием (приказом) работодателя, как правило, на основании представленной докладтренных должностной инструкцией;
5. Ежемесячное денежное поощрение снижается (не выплачивается полностью) в ной записки непосредственного руководителя работника, которая направляется в
кадровую службу работодателя не позднее 25 числа последнего месяца квартала.
соответствии со следующим перечнем нарушений:
Для работников администрации района докладная записка непосредственного руководителя согласовывается с заместителем главы района, курирующим соответству№
Нарушения, за которые производится снижение разПроцент снижения
ющий орган администрации района. Для объективного принятия решения до издания
п/п
мера выплаты ежемесячного денежного поощрения за каждый случай нараспоряжения (приказа) с работника берется объяснительная записка. Работник, корушений
торому снижен размер денежного поощрения за квартал, знакомится под личную ро(в процентах
спись с соответствующим распоряжением (приказом) работодателя и имеет право обот максимального разращаться за защитой трудовых прав в соответствии с трудовым законодательством.
мера поощрения)
1. Некачественное, несвоевременное выполнение функдо 100 процентов
При этом факт обращения за защитой не приостанавливает действие распоряжения
циональных обязанностей, неквалифицированная
(приказа) работодателя.
подготовка и оформление документов
2. Некачественное, несвоевременное выполнение пладо 100 процентов
9. При снижении размера денежного поощрения за квартал в соответствующем
нов работы, постановлений, распоряжений, решений
распоряжении (приказе) работодателя указываются причины и основания.
и поручений
10. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается не
3. Нарушение порядка рассмотрения обращений, писем
до 50 процентов
позднее 20 числа первого месяца квартала, следующего за истекшим кварталом, за
от организаций и граждан
4. Нарушение сроков представления установленной отдо 100 процентов
исключением денежного поощрения
по результатам работы за 4-й квартал года,
четности, представление неверной информации
которое выплачивается не позднее 31 декабря текущего года.
5. Отсутствие контроля за работой подчиненных служб,
до 50 процентов
работников, структурных подразделений
Статья 9. Денежное поощрение по результатам работы за год
6. Несоблюдение служебной дисциплины, нарушение
до 100 процентов
служебного распорядка
1. Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается на основа7. Невыполнение локальных правовых актов органа
до 100 процентов
нии распоряжения (приказу) работодателя.
местного самоуправления
2. Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается за счет фон6. Снижение размера ежемесячного денежного поощрения оформляется распо- да оплаты труда.
ряжением (приказом) работодателя, как правило, на основании представленной до3. Денежное поощрение по результатам работы за год начисляется пропорциокладной записки непосредственного руководителя работника, которая направляется в нально времени, отработанному работником. В период работы включается время, откадровую службу работодателя не позднее 25 числа текущего месяца. Для работников работанное в соответствии с табелем учета рабочего времени, а также время нахожадминистрации района докладная записка непосредственного руководителя согласо- дения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске. Период временвывается с заместителем главы района, курирующим соответствующий орган адми- ной нетрудоспособности, время работы в выходные и нерабочие праздничные дни в
нистрации района. Для объективного принятия решения до издания распоряжения расчет денежного поощрения по результатам работы за год не включается.
(приказа) с работника берется объяснительная записка. Работник, которому снижен
4. Размер денежного поощрения по результатам работы за год не может превыразмер ежемесячного денежного поощрения, знакомится под личную роспись с со- шать 2,5 месячного фонда оплаты труда, определяемых из расчета: суммы средств,
ответствующим распоряжением (приказом) работодателя и имеет право обращаться направляемых для выплаты должностных окладов работника из расчета на год, и выза защитой трудовых прав в соответствии с трудовым законодательством. При этом плат, предусмотренных
пунктами 1-7 части 1 статьи 2 настоящего Положения, дефакт обращения за защитой не приостанавливает действие распоряжения (приказа) ленных на 12 и умноженных на 2,5.
работодателя.
5. Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается работникам,
которые состояли в штатном расписании полный календарный год, за исключением
Статья 8. Денежное поощрение по результатам работы за квартал
случаев, установленных частью 6 настоящей статьи.
6. Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается работникам,
1. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается на ос- проработавшим неполный календарный год в случаях:
новании распоряжения (приказа) работодателя.
1) в случае поступления на должность в органы местного самоуправления в теку2. Квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала щем календарном году;
года.
2) в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника;
3. Размер денежного поощрения по результатам работы за квартал определяется
3) в связи с расторжением трудового договора по инициативе работодателя в соотработодателем из расчета фактически отработанного работником времени в квартале ветствии с пунктом 1 и пунктом 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
согласно табелю учета рабочего времени с учетом положений настоящей статьи.
4) в связи с прекращением трудового договора по обстоятельствам, не зависящим
4. В период работы для расчета включается время нахождения в служебной ко- от воли сторон, в соответствии со статьей 83 Трудового кодекса Российской Федерамандировке, ежегодном оплачиваемом отпуске. Период временной нетрудоспособ- ции (за исключением пункта 4 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
ности, время работы в выходные и нерабочие праздничные дни в расчет денежного
5) в связи с прекращением трудового договора по основаниям, предусмотренным
поощрения по результатам работы за квартал не включается.
пунктами 5, 7, 8, 9, 11 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
5. Максимальный размер денежного поощрения за квартал составляет месячный
7. Размер денежного поощрения по результатам работы за год снижается работофонд оплаты труда работника.
дателем, что оформляется распоряжением (приказом) работодателя, в следующих
6. Условиями выплаты денежного поощрения по результатам работы за квартал в случаях и размерах:
максимальном размере являются:
1) до 100 процентов – при применении к работнику 3-х и более дисциплинарных
1) своевременное, качественное и полное исполнение мероприятий по приоритет- взысканий в течение прошедшего года;
ным направлениям деятельности органа местного самоуправления Ханты-Мансий2) до 50 процентов – за невыполнение в прошедшем году условий, предусмотренского района;
ных часть 5 статьи 7 настоящего Положения.
2) организация особо важных, социально значимых проектов, мероприятий в уста8. Снижение размера денежного поощрения по результатам работы за год оформновленной сфере деятельности;
ляется распоряжением (приказом) работодателя, как правило, на основании пред3) умелое и эффективное межведомственное взаимодействие с территориаль- ставленной докладной записки непосредственного руководителя работника, которая
ными органами федеральных органов государственной власти, с исполнительными направляется в кадровую службу работодателя не позднее 15 января года, следующеорганами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправ- го за истекшим годом. Для работников администрации района докладная записка неления и иными органами, организациями и общественными объединениями в интере- посредственного руководителя согласовывается с заместителем главы района, курисах социально-экономического развития Ханты-Мансийского района;
рующим соответствующий орган администрации района. Для объективного принятия
4) рациональность и эффективность использования бюджетных средств, эффек- решения до издания распоряжения (приказа) с работника берется объяснительная
тивная реализация целевых программ;
записка. Работник, которому снижен размер денежного поощрения по результатам
5) организация работы совещательных, консультативных, координационных и работы за год, знакомится под личную роспись с соответствующим распоряжением
иных коллегиальных органов;
(приказом) работодателя и имеет право обращаться за защитой трудовых прав в со6) оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетен- ответствии с трудовым законодательством. При этом факт обращения за защитой не
цию работника;
приостанавливает действие распоряжения (приказа) работодателя.
7) непосредственное участие в разработке проектов муниципальных правовых ак9. Денежное поощрение за год выплачивается не позднее 15 февраля года, слетов;
дующего за истекшим годом.
8) иные служебные достижения.
7. Денежное поощрение по результатам работы за квартал снижается (не выплаСтатья 10. Единовременное премирование за выполнение особо важных и сложчивается полностью) в соответствии со следующим перечнем нарушений, допущен- ных заданий
ных работником за прошедший квартал:
1) несвоевременное, некачественное и неполное исполнение мероприятий по
1. Единовременная премия выплачивается на основании распоряжения (приказа)
приоритетным направлениям деятельности органа местного самоуправления Ханты- работодателя:
Мансийского района;
1) за выполнение особо важных, сложных заданий, разработку программ, методик
2) несвоевременная, некачественная и неполная организация особо важных, круп- и других документов, имеющих особую сложность и важное значение для улучшения
ных, социально значимых проектов, мероприятий в установленной сфере деятель- социально-экономического положения в Ханты-Мансийском районе, определенной
ности;
сфере деятельности;
3) неэффективное межведомственное взаимодействие с территориальными ор2) за личный вклад работника в участие Ханты-Мансийского района в мероприятиганами федеральных органов государственной власти, с исполнительными органами ях федерального, регионального, межмуниципального и районного значения;
государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления и
3) за непосредственное участие в разработке проектов муниципальных правовых
иными органами, организациями и общественными объединениями в интересах со- актов.
циально-экономического развития Ханты-Мансийского района;
2. Размер единовременной премии за выполнение особо важных и сложных за4) нерациональное и неэффективное использование бюджетных средств,
даний устанавливается работодателем в размере не более одного месячного фонда
5) несвоевременная, неполная, неэффективная реализация целевых программ;
оплаты труда и оформляется соответствующим распоряжением (приказом) работо6) некачественная организация работы совещательных, консультативных, коорди- дателя.
национных и иных коллегиальных органов;
7) проявление непрофессионализма в решении вопросов, входящих в компетенцию работника.
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Статья 11. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска

5. Начальник (заведующий) отдела,
службы в составе управления
6. Заместитель начальника
(заведующего) отдела, службы
7. Консультант
8. Специалист-эксперт
9. Консультант

Руководитель/ведущая

49
3736

Руководитель/ведущая
3237
1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отСпециалист/ведущая
2955
пуска производится один раз в календарном году при уходе работника в ежегодный
Специалист/ведущая
2955
Обеспечивающий
2892
оплачиваемый отпуск в размере 2,5 месячного фонда оплаты труда, определяемых
специалист/ведущая
из расчета: суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов ра10. Специалист-эксперт
Обеспечивающий
2892
ботника из расчета на год, и выплат, предусмотренных пунктами 2-8 части 1 статьи 2
специалист/ведущая
настоящего Положения, деленных на 12 и умноженных на 2,5.
11. Главный специалист
Специалист/старшая
2751
2. Лицам, вновь поступившим на должность, не относящуюся к должностям му12. Ведущий специалист
Специалист/старшая
2392
13.
Главный
специалист
Обеспечивающий
2610
ниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
специалист/старшая
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, единовременная
14. Ведущий специалист
Обеспечивающий
2329
выплата в полном размере выплачивается при возникновении права на ежегодный
специалист/старшая
оплачиваемый отпуск.
15. Специалист 1 категории
Обеспечивающий
2112
Работникам, проработавшим менее шести месяцев в органе местного самоуправспециалист/младшая
16. Специалист 2 категории
Обеспечивающий
1791
ления Ханты-Мансийского района, единовременная выплата при предоставлении
специалист/младшая
ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы производится пропорцио17. Специалист
Обеспечивающий
1791
нально отработанному времени в текущем календарном году.
специалист/младшая
3. В случае принятия на работу лиц, ранее замещавших должности в органах
местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях Ханты-Ман2. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учрежсийского района единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи- даемых для обеспечения исполнения полномочий главы Ханты-Мансийского района:
ваемого отпуска выплачивается работнику в полном размере при условии представления справки с прежнего места работы о неполучении единовременной выплаты
№
Наименование должностей
Функциональные
Размер оклак ежегодному оплачиваемому отпуску в текущем календарном году.
п/п
признаки/ группы
да
(рублей)
Статья 12. Материальная помощь
4311
1. Помощник, советник, консультант
Помощник
главы
(советник)/главная
1. Работодателем обеспечивается выплата материальной помощи работнику в
Ханты-Мансийского района
2. Пресс-секретарь главы ХантыПомощник
4299
случае смерти близких родственников (родители, муж (жена), дети, братья и сестры).
Мансийского района
(советник)/главная
2. Размер материальной помощи составляет 30000 рублей и выплачивается в
течение 5 рабочих дней на основании распоряжения (приказа) работодателя, при на3. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учрежличии заявления работника с приложением документов, подтверждающих соответдаемым для обеспечения исполнения полномочий местной администрации (исполниствующий факт.
тельно-распорядительного органа) Ханты-Мансийского района:
Статья 13. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни
1. Работа в выходной и нерабочий праздничный день работнику оплачивается
в одинарном размере с предоставлением дополнительного времени отдыха или в
двойном размере, по выбору работника. Время дополнительного отдыха за работу в
выходной или нерабочий праздничный день оплате не подлежит.
2. Величина оплаты труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день
исчисляется исходя из месячного фонда оплаты труда предусмотренных пунктами
1 – 6 части 1 статьи 2 настоящего Положения, установленного работнику на дату,
предшествующую работе в выходной и нерабочий праздничный день, с учетом фактически отработанного времени в выходной и нерабочий праздничный день.

23.03.2018

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

6.

ДУМА

8.

РЕШЕНИЕ

9.

7.

10.

№ 262

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района
от 25.03.2011 № 8
«Об утверждении Положения
о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района»
В целях регулирования оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района,
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Устава Ханты-Мансийского района,

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Дума Ханты-Мансийского района

21.

РЕШИЛА:

22.

1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 25.03.2011
№ 8 «Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района» следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
« Статья 3. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы
1. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения исполнения полномочий Думы Ханты-Мансийского района:
№
Наименование должностей
Функциональные признаки/ Размер оклада
п/п
группы
(рублей)
1. Руководитель аппарата
Руководитель/высшая
4362
2. Начальник управления аппарата
Руководитель/высшая
4017
3. Заместитель начальника управлеРуководитель/главная
3877
ния аппарата
4. Начальник (заведующий) отдела,
Руководитель/главная
3877
службы

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Наименование должностей

Функциональные
признаки/группы

Руководитель/
высшая
Руководитель/
высшая
Руководитель/
высшая
Директор департамента
Руководитель/
высшая
Председатель комитета
Руководитель/
высшая
Начальник управления
Руководитель/
высшая
Заместитель директора департамента
Руководитель/
главная
Заместитель председателя комитета
Руководитель/ главная
Заместитель начальника управления
Руководитель/
главная
Заместитель управляющего делами
Руководитель/
главная
Председатель комитета в составе
Руководитель/
департамента
главная
Начальник управления в составе
Руководитель/
департамента, комитета
главная
Начальник (заведующий) отдела, службы
Руководитель/
главная
Секретарь комиссии
Специалист/
главная
Заместитель председателя комитета в соРуководитель/
ставе департамента
ведущая
Заместитель начальника управления
Руководитель/
в составе департамента, комитета
ведущая
Заместитель начальника
Руководитель/
(заведующего) отдела, службы
ведущая
Начальник (заведующий) отдела,
Руководитель/
службы в составе департамента,
ведущая
комитета, управления
Заместитель начальника
Руководитель/
(заведующего) отдела, службы в
ведущая
составе департамента, комитета,
управления
Заведующий сектором
Руководитель/
ведущая
Консультант
Специалист/
ведущая
Специалист-эксперт
Специалист/
ведущая
Муниципальный жилищный инспектор
Специалист/
ведущая
Консультант
Обеспечивающий
специалист/
ведущая
Специалист-эксперт
Обеспечивающий
специалист/
ведущая
Муниципальный жилищный инспектор
Обеспечивающий
специалист/
ведущая
Главный специалист
Специалист/
старшая
Ведущий специалист
Специалист/
старшая
Главный специалист
Обеспечивающий
специалист/
старшая

Первый заместитель главы
Ханты-Мансийского района
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района
Управляющий делами

Размер оклада
(рублей)
7458
6973
5207
4504
4504
4504
4299
4017
4017
4299
4299
4299
3877
2955
3877
3877
3237
3467
3237

2955
2955
2955
2955
2892
2892
2892
2751
2392
2610
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30. Ведущий специалист

Обеспечивающий
специалист/
старшая
Обеспечивающий
специалист/
младшая
Обеспечивающий
специалист/
младшая
Обеспечивающий
специалист/
младшая

31. Специалист 1 категории
32. Специалист 2 категории
33. Специалист

Наименование должностей

1. Председатель контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района
2. Заместитель председателя контрольносчетной палаты Ханты-Мансийского района
3. Аудитор
4. Начальник (заведующий) отдела, службы
5. Инспектор
6. Консультант
7. Специалист-эксперт
8. Консультант
9. Специалист-эксперт
10. Главный специалист
11. Ведущий специалист
12. Главный специалист
13. Ведущий специалист
14. Специалист 1 категории
15. Специалист 2 категории
16. Специалист

РЕШИЛА:

2112
1791
1791

4. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района:
№
п/п

Дума Ханты-Мансийского района

2329

Функциональные
признаки/
группы
Руководитель/
высшая
Руководитель/
главная

Размер оклада
(рублей)
4504

Руководитель/
главная
Руководитель/
главная
Специалист/
главная
Специалист/
ведущая
Специалист/
ведущая
Обеспечивающий
специалист/
ведущая
Обеспечивающий
специалист/
ведущая
Специалист/
старшая
Специалист/
старшая
Обеспечивающий
специалист/
старшая
Обеспечивающий
специалист/
старшая
Обеспечивающий
специалист/
младшая
Обеспечивающий
специалист/
младшая
Обеспечивающий
специалист/
младшая

4017

4299

3877
3237

1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 26.10.2016
№ 14 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности Ханты-Мансийского района» следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
« Статья 3. Ежемесячное денежное вознаграждение
Размер ежемесячного денежного вознаграждения лица, замещающего муниципальную должность:
Наименование должности

Сумма
(в руб.)
2
9006
9006

1
Глава Ханты-Мансийского района
Депутат Думы Ханты-Мансийского района, осуществляющий полномочия председателя Думы Ханты-Мансийского района на постоянной основе
»;
2) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе устанавливаются с учетом критериев, предусмотренных настоящим Положением, в размере не более 150 процентов ежемесячного денежного
вознаграждения.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года, за исключением п.п 2 п.1, вступающего в силу с момента опубликования
(обнародования).

2955
2955
2892

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
23.03.2018

2892

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

2751

ДУМА

2392

РЕШЕНИЕ

2610
23.03.2018
2329
2112
1791
1791

»;
2) часть 5 статьи 14 признать утратившей силу.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.03.2018

№ 264

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 226 «Об утверждении
Положения об определении условий
оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных предприятий
Ханты-Мансийского района в сфере
жилищно-коммунального хозяйства»
В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных предприятий Ханты-Мансийского района
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь п. 13 ч.1 ст. 18 Устава
Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
23.03.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.03.2018

1. Внести в Положение об определении условий оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных предприятий Ханты-Мансийского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденное решением
Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 226 «Об утверждении Положения
об определении условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
бухгалтеров муниципальных предприятий Ханты-Мансийского района в сфере жиХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
лищно-коммунального хозяйства», следующие изменения:
1.1. В статье 4:
ДУМА
1.1.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям муниципальных предприятий устанавливается персональная
РЕШЕНИЕ
надбавка к должностному окладу за уровень профессионального мастерства, учитывающий стаж работы на руководящих должностях (руководители, заместители
23.03.2018
№ 263
руководителей) в организациях и предприятиях в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства:
О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района
в размере 50 процентов должностного оклада, если стаж работы на руководящих
от 26.10.2016 № 14 «Об
должностях (руководитель, заместитель руководителя) в сфере энергетики и жилищутверждении Положения
но-коммунального хозяйства составляет 5 лет и более;
о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности Хантыв размере 40 процентов должностного оклада, если стаж работы на руководящих
Мансийского района»
должностях (руководитель, заместитель руководителя) в сфере энергетики и жилищВ целях регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должно- но-коммунального хозяйства составляет от 3 до 5 лет;
в размере 30 процентов должностного оклада, если стаж работы на руководящих
сти Ханты-Мансийского района, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №
должностях (руководитель, заместитель руководителя) в сфере энергетики и жи131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
лищно-коммунального хозяйства составляет от 2 до 3 лет;
Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2007
в размере 20 процентов должностного оклада, если стаж работы на руководящих
№ 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле- должностях (руководитель, заместитель руководителя) в сфере энергетики и жиния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановления Правительства лищно-коммунального хозяйства составляет от 6 месяцев до 2 лет.».
1.1.2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормати«5. Персональные надбавки заместителям руководителя, главным бухгалтерам
вах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
муниципальных предприятий за уровень профессионального мастерства, учитываюместного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной оснощий стаж работы по специальности в организациях и предприятиях в сфере энергеве, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
тики и жилищно-коммунального хозяйства, устанавливается:
Устава Ханты-Мансийского района,
в размере 40 процентов должностного оклада, если стаж работы по специаль-
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ности в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства составляет 5 лет и
более;
в размере 30 процентов должностного оклада, если стаж работы по специальности в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства составляет от 3 до 5
лет;
в размере 20 процентов должностного оклада, если стаж работы по специальности в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства составляет от 2 до 3
лет.
Если стаж работы по специальности менее двух лет, персональная надбавка не
устанавливается.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Председатель Думы

Глава

Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров

Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин

23.03.2018

23.03.2018

предусмотренные частью 4 настоящей статьи, определяемые решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.»;
1.1.2. Часть 7 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
23.03.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.03.2018

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.03.2018

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА

№ 265

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 20.12.2013 № 313
«Об утверждении Положения
о департаменте строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
администрации ХантыМансийского района»

Об установлении лицам, замещающим муниципальные должности Ханты-Мансийского района, ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013
№ 313 «Об утверждении Положения о департаменте строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района» изменения, дополнив подпункт 5.10 пункта 5 абзацем 7 следующего содержания:
«- предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
23.03.2018

К.Р. Минулин
23.03.2018
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ

23.03.2018

№ 267

В целях обеспечения денежного содержания лиц, замещающих муниципальные
должности Ханты-Мансийского района, материального стимулирования труда, повышения заинтересованности в результатах своей служебной деятельности и качестве
выполнения должностных обязанностей, в соответствии со статьей 6 Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 26.10.2016
№ 14 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности Ханты-Мансийского района»,

РЕШЕНИЕ
23.03.2018
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№ 266

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 30.11.2012 № 192
«О муниципальном дорожном фонде
Ханты-Мансийского района»
В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании части 1
статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 30.11.2012
№ 192 «О муниципальном дорожном фонде Ханты-Мансийского района» следующие
изменения:
1.1. В статье 3:
1.1.1. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Главными распорядителями бюджетных средств дорожного фонда выступают
органы администрации Ханты-Мансийского района, осуществляющие полномочия,

1. Установить главе Ханты-Мансийского района ежемесячную (персональную) выплату за сложность, напряженность и высокие достижения в работе в размере 150
процентов ежемесячного денежного вознаграждения.
2. Установить председателю Думы Ханты-Мансийского района ежемесячную (персональную) выплату за сложность, напряженность и высокие достижения в работе в
размере 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения.
3. Решение Думы Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 № 15 «Об установлении лицам, замещающим муниципальные должности Ханты-Мансийского района
ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе» признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
23.03.2018

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.03.2018

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.03.2018

№ 268

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 237
«Об утверждении Положения
об оплате труда работников
муниципального казенного
учреждения Ханты-Мансийского
района «Управление капитального
строительства и ремонта»
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта», в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 215 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района», руководствуясь п. 13 ч.1 ст. 18 Устава
Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от
13.12.2017 № 237 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» следующие изменения:
1.1. часть 11 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«11. В случае расторжения трудового договора в течение года по инициативе работника, премия по результатам работы за год работнику учреждения выплачивается
пропорционально времени, отработанному работником.».
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Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 23.03.2018 № 271

1.2. Приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
23.03.2018

Отчёт
о деятельности контрольно-счётной палаты
Ханты-Мансийского района за 2017 год

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
23.03.2018

Глава 1. Общие положения

Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 23.03.2018 № 268
«Приложение 1
к Положению об оплате труда
работников муниципального
казенного учреждения
Ханты-Мансийского района
«Управление капитального
строительства и ремонта»
Размеры должностных окладов работников
муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление
капитального строительства и ремонта»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование должности (профессии)
Начальник учреждения
Заместитель начальника учреждения - главный бухгалтер
Заместитель начальника учреждения
Начальник отдела по учету и отчетности
Начальник отдела
Бухгалтер 1 категории, эксперт 1 категории
Ведущий инженер
Бухгалтер

Должностной
оклад, руб.
9 412
6 801
6 032
5 070
4 680
4 472
4 368
3 744

Глава 2. Об исполнении плана работы Контрольно-счётной палаты

»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.03.2018

№ 271

Об утверждении
отчета о деятельности
контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района
за 2017 год
В целях контроля за деятельностью органов местного самоуправления ХантыМансийского района, руководствуясь статьей 50 Устава Ханты-Мансийского района,
решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 98 «Об утверждении Положения об отчетах органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления Ханты-Мансийского района», решением Думы Ханты-Мансийского
района от 13.12.2017 № 218 «Об утверждении плана работы Думы Ханты-Мансийского района на 2018 год»,
Дума Ханты-Мансийского района

Отчёт о деятельности контрольно-счётной палаты Ханты-Мансийского района за
2017 год подготовлен в соответствии со статьей 50 Устава Ханты-Мансийского района, с решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 218 «Об утверждении плана работы Думы Ханты-Мансийского района на 2018 год», Положением о
Контрольно-счётной палате Ханты-Мансийского района, утверждённым решением
Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 99, Регламентом Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района, утвержденным приказом Контрольно-счетной
палаты Ханты-Мансийского района от 25.06.2012 № 4, и содержит информацию об
исполнении плана работы контрольно-счётной палаты Ханты-Мансийского района
(далее – Контрольно-счётная палата), об исполнении предложений главы района, поручений Думы района, о результатах деятельности в рамках соглашений о передаче полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля, результатах экспертизы проекта
местного бюджета и внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о нарушениях, выявленных при их проведении, о вынесенных представлениях и предписаниях, а
также о принятых мерах.
Контрольно-счётная палата осуществляла свою деятельность в соответствии с
утвержденным планом работы на год и на основе принципов законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. Одной из форм реализации принципа гласности является отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты.

План работы Контрольно-счётной палаты на 2017 год сформирован с учётом
предложений главы Ханты-Мансийского района, поручений Думы Ханты-Мансийского района.
В соответствии с утверждённым планом работы Контрольно-счётной палаты
на 2017 год (далее – план работы) по разделу I «Контрольные мероприятия» было
предусмотрено проведение 6 контрольных мероприятий (проверок), 1 контрольное
мероприятие исключено решением Думы Ханты-Мансийского района по причине проведения Службой контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и управлением учета, отчетности и контроля комитета по финансам администрации ХантыМансийского района контрольных мероприятий с аналогичной тематикой, а именно:
«Проверка мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» по соблюдению законности
и результативности использования бюджетных средств, направленных на приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых
помещений по договорам участия в долевом строительстве за 2016 год».
За 2017 год фактическое исполнение составило 6 контрольных мероприятий
или 100%, в связи с проведением 1 внеплановой проверки по требованию ХантыМансийской межрайонной прокуратуры.
Принимая во внимание письмо главы муниципального образования «Сельское поселение Согом» от 22.09.2017, а также соглашения о передаче полномочий
контрольно-счетного органа сельского поселения Согом по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля на уровень муниципального района, в план
работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год были внесены изменения, в связи с
чем включены контрольные мероприятия, в том числе: аудит в сфере закупок, в отношении муниципального образования «Сельское поселение Согом» и муниципального
учреждения культуры «Сельский Дом Культуры и Досуга» сельского поселения Согом. Данные контрольные мероприятия приостановлены 22.12.2017 года по причине
восстановления необходимых документов.

В 2017 году, в рамках исполнения раздела II «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы проведено 199 экспертно-аналитических мероприятий, по которым подготовлено:
1. Утвердить отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийско- 11 заключений на проекты годовых отчетов об исполнении бюджета за 2016 год, а
го района за 2017 год согласно приложению к настоящему решению.
именно: муниципальное образование Ханты-Мансийский район, сельские поселения:
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офиГорноправдинск, Кедровый, Нялинское, Сибирский, Шапша, Выкатной, Красноленинциальному опубликованию (обнародованию).
ский, Луговской, Селиярово, Кышик;
- 7 заключений на проекты, касающиеся изменений бюджета Ханты-Мансийского
района на 2017 год;
- 1 заключение на проект бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год и плаПредседатель Думы
новый период 2019 - 2020 года;
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
- 12 заключений на проекты решений Советов депутатов сельских поселений о
23.03.2018
бюджете сельских поселений на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 года: Горноправдинск, Луговской, Выкатной, Кышик, Красноленинский, Нялинское, Шапша, Согом, Цингалы, Кедровый, Селиярово, Согом;
- 168 заключений на иные проекты муниципальных правовых актов ХантыМансийского района, касающихся расходных обязательств Ханты-Мансийского района, а также муниципальных программ.
РЕШИЛА:

В 2017 году подготовлены и представлены:
- информация об основных показателях деятельности контрольно-счетной палаты и о кадровом обеспечении за 2015 год, 2016 год, возбужденных и рассмотренных
делах об административных правонарушениях за 2016 год, контрольных мероприятиях в части аудита в сфере закупок за 2016 год в Счетную палату Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
- доклад «О реализации полномочий контрольно-счетными органами муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на заседание Постоянной комиссии Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре;
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- информация о деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского
района за 2016 год и за 1-4 кварталы 2017 года в Думу Ханты-Мансийского района;
- информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях за 2016 год и 1-4 кварталы 2017 года главе Ханты-Мансийского района.
Контрольно-счетная палата в отчетном периоде приняла участие в заседании
Совета органов внешнего финансового контроля Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, межведомственного совета при главе Ханты-Мансийского района по
противодействию коррупции, Постоянной комиссии Совета при Губернаторе ХантыМансийского автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также в обучающем семинаре посредствам видеоконференции на Портале Счетной палаты Российской Федерации
и контрольно-счетных органов Российской Федерации по подготовке к контрольному
мероприятию.

тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положение о Контрольно-счётной палате урегулирован вопрос в части исполнения полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, в том числе аудиту
в сфере закупок, а именно: пересмотрена методика расчета объема межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет района на
осуществление полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной
палате, разработаны соответствующие нормативные правовые акты. С учетом изложенного, в 2017 году заключено 12 Соглашений со сроком реализации в 2018 году.
В рамках заключенных Соглашений в 2017 году проведено 2 контрольных мероприятия, 1 контрольное мероприятие, переходящее на 2018 год.

В течение 2017 года в пределах своих полномочий сотрудники Контрольно-счетной палаты консультировали получателей и главных распорядителей бюджетных
средств по вопросам, связанным с обоснованным расходованием средств бюджета
Ханты-Мансийского района. В рамках текущего контроля информация о выявленных
нарушениях направлена в адрес главы Ханты-Мансийского района, глав сельских поселений с целью устранения и предупреждения аналогичных нарушений.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, предупреждения, выявления и пресечения нарушений в финансово-бюджетной сфере, исключения дублирования контрольных мероприятий в отношении получателей средств
бюджета, принимая во внимание статью 18 Федерального закона РФ от 07.02.2011 №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», заключено Соглашение о сотрудничестве (о взаимодействии) между Контрольно-счетной палатой и
администрацией Ханты-Мансийского района. С учетом этого, разработан и утвержден
Регламент взаимодействия, а также соответствующие стандарты.
В рамках Соглашения о сотрудничестве в адрес Ханты-Мансийской межрайонной
прокуратуры по результатам контрольных мероприятий направлено 6 материалов для
рассмотрения и принятия решений, 2 материала направлено в адрес МОМВД России
«Ханты-Мансийский».
В рамках Соглашения о взаимодействии в адрес Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по результатам контрольных мероприятий направлена информация о выявленных фактах совершения действий, содержащих
признаки административных правонарушений в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, для рассмотрения и принятия
соответствующего решения. По результатам рассмотрения возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, должностным лицам назначены наказания в виде
административных штрафов на сумму - 15.000,0 рублей, объявлено 7 устных замечаний.
В отчетном периоде три сотрудника Контрольно-счетной палаты прошли обучение по программам повышения квалификации: «Аудит в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Местный
бюджет: формирование, исполнение, государственный финансовый контроль».
В рамках обеспечения информационной открытости результаты контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, ежеквартальные отчеты размещались на
официальном сайте администрации района в разделе «Контрольно-счётная палата»,
в 2017 году размещено 224 материала.

Глава 4. О результатах экспертизы проекта местного бюджета и внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета

Глава 3. О результатах деятельности в рамках соглашений о передаче полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
В рамках заключенных соглашений о передаче полномочий контрольно-счетного
органа сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района (далее – Соглашение) и плана работы Контрольно-счётной палаты на 2017 год проведены проверки
годовых отчетов об исполнении бюджета за 2016 год сельских поселений: Горноправдинск, Кедровый, Нялинское, Шапша, Выкатной, Красноленинский, Луговской, Селиярово, Сибирский, Кышик.
Предварительно в адрес глав сельских поселений: Сибирский, Селиярово, Цингалы, Согом, Кышик направлены предупредительные письма о нарушении бюджетного
процесса в сельских поселениях, что выразилось в утверждении годового отчета об
исполнении бюджета в отсутствие заключения внешней проверки на отчет об исполнении бюджета, при этом в сельском поселении Согом годовой отчет об исполнении
бюджета за 2016 год не был утвержден вообще; в сельском поселении Кышик данный
отчет был утвержден постановлением администрации, а не муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.
Подготовлено 12 заключений на проекты решений Советов депутатов сельских поселений о бюджете сельских поселений на 2018 год и плановый период 2019 - 2020
года: Горноправдинск, Луговской, Выкатной, Кышик, Красноленинский, Нялинское,
Шапша, Согом, Цингалы, Кедровый, Селиярово, Согом. По результатам экспертизы
проектов подготовлены рекомендации и предложения, с последующим контролем их
реализации.
Основными недостатками нарушениями являлись: срок предоставления Проекта
решения на рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения не соответствует
требованиям Бюджетного кодекса РФ, низкое качество подготовки пояснительной записки к Проекту решения о бюджете, при формировании бюджета не учтены требования статей 172 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающих муниципальные программы в качестве основания для составления проекта бюджета, отмечается низкий уровень программных расходов, отсутствие методик (низкое
качество) планирования бюджетных ассигнований, установленных статьей 174.2.
Бюджетного кодекса РФ, не соблюден норматив, утвержденный постановлением Правительства ХМАО – Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных
служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Принимая во внимание Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-

По результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Ханты-Мансийского района за 2016 год факты, способные негативно повлиять на достоверность бюджетной отчетности не выявлены, но был установлен ряд
нарушений и недостатков по оформлению и содержанию отдельных документов отчетности. Подготовлены рекомендации и предложения, с последующим контролем
их реализации.
Основными нарушениями и недостатками являлись:
- неверно указана нумерация документов в перечне документов к бухгалтерскому
отчету за 2016 год, что не в полной мере соответствует требованиям пункта 4 Инструкции № 191н, утвержденной приказом Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации»;
- не конкретизирована периодичность сдачи бюджетной отчетности, так, вместо
указания периодичности – «годовая», в формах отчетности указана: месячная квартальная, годовая или квартальная, годовая или месячная или полугодовая, 9 месяцев, годовая;
- не совпадают наименования форм, указанных в Перечне с наименованиями
форм, входящих в состав отчетности или наименования форм указаны не в полном
объеме;
- в нарушение требований пункта 6 Инструкции № 191н, утвержденной приказом
Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», не подписаны руководителем и главным бухгалтером главного распорядителя формы бюджетной отчетности;
- в нарушение требований пункта 8 Инструкции № 191н, утвержденной приказом
Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в состав отчетности
включены формы, не имеющие числового значения;
- в нарушение требований подпункта 11.1. пункта 11 Инструкции 191н, утвержденной приказом Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», пояснительная записка представлена не по установленной форме, вместо формы 0503160 представлена форма 0503360;
- в нарушение требований пункта 43 Инструкции 191н, утвержденной приказом
Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в форме 0503110
«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» главных распорядителей бюджетных средств – отсутствует раздел 2 «Деятельность со
средствами, поступающими во временное распоряжение»;
- в нарушение требований пункта 152 Инструкции 191н, утвержденной приказом
Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в пояснительную записку (ф. 05030160) не включена обязательная информация: в раздел 2 «Результаты
деятельности субъекта бюджетной отчетности» о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности основными
фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной
потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности
основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления материальных запасов; в раздел 3 «Анализ отчета об исполнении
бюджета субъектом бюджетной отчетности» не включена информация о принятии
бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту
бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или)
лимитов бюджетных обязательств; раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности» не содержит аналитику данных на начало
года в сравнении с данными на конец года, с указанием причин увеличения или снижения, сведения об изменении остатков валюты баланса, не представлена форма
0503173, отмечается низкая информативность в форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств», а именно в части оснований для принятия бюджетных обязательств сверх, утвержденных
бюджетных назначений, пояснительная записка также не содержит данной информации; раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» не содержит перечень документов главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих вопросы бюджетного учета и отчетности
в системе подведомственных ему получателей бюджетных средств, администраторов
источников финансирования дефицита бюджета, администраторов доходов бюджета,
соответственно в форме 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий» отсутствует информация в графе 5 «Основные цели произведенных расходов»;
- в нарушение требований пункта 152 Инструкции 191н, утвержденной приказом
Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об испол-
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нении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в таблице 2 «Сведения
о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств» графе 5 в
большинстве случаев не указаны результаты применения мер (с указанием показателей, характеризующих степень их результативности) указанных в графе 1;
- в нарушение требований пункта 153 Инструкции 191н, утвержденной приказом
Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», недолжным образом
заполнены данные в таблице 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»;
- в нарушение требований пункта 155 Инструкции 191н, утвержденной приказом
Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» таблица 3 «Сведения
об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» заполнена недолжным
образом;
- в нарушение требований пункта 156 Инструкции 191н, утвержденной приказом
Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», таблица 4 «Сведения
об особенностях ведения бюджетного учета» заполнена недолжным образом;
- таблица 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля» заполнена некорректно, с учетом требований пункта 157 Инструкции 191н, утвержденной приказом Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»;
- в нарушение требований пункта 158 Инструкции 191н, утвержденной приказом
Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», в таблице 6 в графе 1
не корректно указана причина проведения инвентаризации;
- в нарушение требований пункта 159 Инструкции 191н, утвержденной приказом
Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», таблица 7 «Сведения
о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля»
заполнена не должным образом;
- в нарушение требований пункта 164 Инструкции 191н, утвержденной приказом
Минфина России от 26 декабря 2010 года «Об утверждении инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», форма 0503166
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» заполнена не
должным образом.
По результатам экспертизы проекта бюджета Ханты-Мансийского района на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годы Контрольно-счетная палата рекомендовала к
утверждению представленный проект, при этом внесла предложения и рекомендации,
с последующим контролем их реализации, в части утверждения порядка определения
перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района, с целью упорядочения отражения программных расходов в
бюджетах сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района; соблюдения порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета района на очередной финансовый год и плановый период; мониторинга деятельности подконтрольных
учреждений; интеграции бюджетного и закупочного процесса; корректировки бюджетных ассигнований с учетом нормативных актов.
Глава 5. О проведенных контрольных мероприятиях
Планом работы Контрольно-счётной палаты в 2017 году было предусмотрено проведение 6 контрольных мероприятий (проверок), факт выполнения составил 100 %
или 6 контрольных мероприятий, с учетом корректировок.
Контрольные мероприятия проведены на 83 объектах, в том числе:
9 - органы местного самоуправления;
35 – получатели субсидий (субъекты малого и среднего предпринимательства) из
бюджета района;
39 – получатели субвенции (образовательные учреждения), параллельное контрольное мероприятие.
Объём бюджетных средств, охваченный контрольными мероприятиями, составил
800,4 млн. рублей.
Финансовые нарушения выявлены на общую сумму 1,83 млн. рублей.
По результатам контрольных мероприятий внесено 5 представлений, 6 материалов направлено в адрес Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры, 2 материала направлено в адрес МОМВД России «Ханты-Мансийский», возбуждено 8 дел
об административных правонарушениях, должностным лицам назначены наказания
в виде административных штрафов на сумму - 15.000,0 рублей, объявлено 7 устных
замечаний.
По результатам параллельного контрольного мероприятия информация направлена в Счетную палату Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1. По результатам проверки законности расходования средств бюджета сельского
поселения Горноправдинск на строительство забора поселкового кладбища в 2016
году было выявлено следующее:
- нарушение методологии применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».
По результатам проверки администрации сельского поселения Горноправдинск
направлено представление с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру.
2. По результатам проверки соблюдения законодательства, эффективности и ре-
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зультативности использования бюджетных средств при исполнении бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского района, получателей межбюджетных
трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района в сельском поселении Кедровый
за 2016 год выявлено следующее:
- в нарушение требований абзаца второго пункта четвертого статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее Бюджетный кодекс РФ) администрацией в
пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития не приведены обоснования параметров прогноза, в том числе их сопоставления с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;
- в нарушение требований пункта 2.4 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения Кедровый, утвержденного постановлением главы сельского поселения от 14.12.2009 № 39 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения Кедровый»,
администрацией в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития сельского поселения не в полном объеме отражены данные, предусмотренные
указанным порядком;
- в нарушение статьи 184.2. Бюджетного кодекса РФ администрацией одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения Кедровый на 2016 год в
Совет депутатов сельского поселения Кедровый не были представлены ожидаемые
итоги социально-экономического развития сельского поселения Кедровый за текущий
финансовый год;
- в учетную политику не вносились изменения, связанные с изменениями законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета;
- в нарушение условий, определенных трудовыми договорами, установлены факты несоблюдения администрацией сроков выплаты заработной платы по трудовым
договорам, что является ненадлежащим исполнением трудового законодательства;
- в нарушение требований пунктов 332, 345 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению» установлены факты неведения учета сувенирной
продукции на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»;
- в нарушение требований пункта 346 Инструкции по применению Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению» установлены факты неведения карточек количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезе материально ответственных лиц, мест хранения по забалансовому счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»;
- необоснованное списание материальных запасов (сувенирной и подарочной
продукции) на сумму 47,4 тыс. рублей;
- в нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению» установлены факты принятия к бухгалтерскому учету первичных учетных документов (авансовых отчетов), форма которых не соответствует утвержденной;
- в нарушение приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний
по их применению» установлены факты принятия к бухгалтерскому учету не должным
образом оформленных авансовых отчетов;
- в нарушение пункта 4 приложения 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 № 157 «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» установлены факты нарушения
ведения бухгалтерского учета, в части необеспечения формирования полной и достоверной информации о наличии муниципального имущества, а также не отражения
бухгалтерскими записями, используемых основных средств на балансовом и забалансовом счетах;
- в нарушение подпункта 3.2. пункта 3.3. приложения к распоряжению администрации сельского поселения Кедровый от 29.01.2016 № 07-р «Об утверждении
учетной политики» объектам основных средств присваивались инвентарные номера,
несоответствующие структуре уникального инвентарного номера, утвержденной учетной политикой;
- в нарушение требований абзацев 1, 2, 4 пункта 46 Инструкции по применению
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России
от 01.12.2010 № 157н, установлены факты не обозначения уникальных инвентарных
порядковых номеров на объектах движимого имущества;
- в нарушение абзаца 1 пункта 8 приложения 2 к приказу Минфина России от
01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» установлены факты принятия к бухгалтерскому учету
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инвентарных карточек учета объекта основных средств (ф. 0504031), при отсутствии в
них всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа;
- в нарушение пункта 3 приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», установлены факты неприменения утвержденных форм
первичных учетных документов;
- постоянно действующая комиссия по приему – передаче, списанию основных
средств, нематериальных активов и материальных запасов администрации не должным образом исполняла свои обязанности;
- в нарушение пункта 11 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н
установлены факты ведения регистров бухгалтерского учета, формы которых не утверждены учетной политикой;
- в нарушение пункта 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией не велся реестр муниципального имущества.
По результатам проверки администрации сельского поселения Кедровый направлено представление с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных
нарушений и недостатков..
Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру.
3. По результатам проверки соблюдения получателями субсидий (субъектами малого и среднего предпринимательства) условий, целей и порядка их предоставления
в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» за 2015-2016
годы выявлено следующее:
- в нарушение подпункта 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в Порядок предоставления грантов в форме субсидий (далее – Порядок
предоставления грантов), утвержденный Постановлением администрации ХантыМансийского района от 30.09.2013 № 240 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы», не были включены положения об обязательной
проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями;
- порядок предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию
малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района
(далее – Порядок предоставления субсидий), утвержденный решением Думы ХантыМансийского района от 20.03.2014 № 338 содержал разночтения условий по предоставлению субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – Субъекты)
форм отчетности в части длительности периодов;
- в нарушение требований приложения 4 к Регламенту по оказанию администрацией Ханты-Мансийского района муниципальной услуги по предоставлению поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, утвержденному постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 20.07.2012 № 171
«Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг администрацией Ханты-Мансийского района в сфере экономики», журнал
регистрации выдачи уведомлений за 2015 год и период с 01.01-12.10.2016 года велся
не по установленной форме;
- в нарушение пункта 11.4 статьи 4 Порядка предоставления субсидий, был принят документ, не соответствующий требованиям законодательства (в документе отсутствуют обязательные реквизиты);
- в нарушение подпункта 7 пункта 11 статьи 4 Порядка предоставления субсидий
была предоставлена финансовая поддержка Субъекту, который не представил документы, подтверждающие фактические затраты;
- в нарушение пункта 9 статьи 4 Порядка предоставления субсидий Субъекту была
оказана поддержка сверх установленного размера, необоснованное расходование
средств бюджета Ханты-Мансийского района составило 5,3 тыс. рублей;
- в нарушение пункта 7 Порядка предоставления грантов в форме субсидий (далее
– Порядок предоставления грантов), утвержденный Постановлением администрации
Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 240 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 - 2019 годы» (с изменениями от 04.06.2015 № 117,
от 20.06.2016 № 193, от 05.10.2016 № 312) из бюджета района была оказана финансовая поддержка Субъектам, предоставившим на конкурс неполные пакеты документов, необоснованное расходование средств бюджета района составило 340,3 тыс.
рублей;
- в нарушение пункта 5.2 Порядка предоставления грантов (с изменениями от
20.06.2016 № 193) Субъект был отнесен к категории «субъекты социального предпринимательства», необоснованная сумма поддержки из средств бюджета района составила 25,0 тыс. рублей;
- в нарушение пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены факты не включения в условия договоров (соглашений) о предоставлении
субсидий согласия их получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
- ненадлежащее исполнение администрацией полномочий по контролю за соблюдением Субъектами договорных отношений, отсутствие контроля за достижениями
качественных и количественных показателей, определенных бизнес-планами, на реализацию которых из бюджета Ханты-Мансийского района Субъектам были выделены
финансовые средства, явилось результатом многочисленных нарушений Субъектами
условий договоров (соглашений):
- не осуществление предпринимательской деятельности на территории района;
- предоставление недостоверных сведений в представленных Субъектами отчетах

Официально

55

(необоснованно заявленные затраты 72,0 тыс. рублей);
- не предоставление и (или) несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной условиями договоров (соглашений);
- не предоставление сведений о сохраненных или созданных рабочих местах и
другие;
- отсутствие отметок администрации Ханты-Мансийского района с указанием дат
на принятой от Субъектов отчетности не позволило установить своевременность ее
предоставления Субъектами;
- отсутствие квартальных отчетов о деятельности и (или) отсутствие в них качественных и количественных показателей деятельности не позволили объективно и
всесторонне оценить достижения бизнес-проектов, реализуемых на территории Ханты-Мансийского района.
Всего по результатам контрольного мероприятия, сумма неэффективно израсходованных средств бюджета Ханты-Мансийского района составила – 327,4 тыс. рублей, сумма необоснованно израсходованных средств - 442,6 тыс. рублей.
В ходе данного контрольного мероприятия охвачено 35 получателей субсидий,
грантов в форме субсидий из средств бюджета Ханты-Мансийского района, также
администрация Ханты-Мансийского района и комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.
В рамках контрольного мероприятия проведена встречная проверка с казенным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский
центр занятости населения», по результатам которой вскрыты факты компенсации
одних и тех же расходов дважды.
По результатам проверки в администрацию Ханты-Мансийского направлено представление с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Результаты проверки направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру
и МОМВД России «Ханты-Мансийский».
4. По результатам параллельного контрольного мероприятия в части соблюдения условий и порядка предоставления, получения и расходования субвенций на
финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными
государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» за 2016 год выявлено следующее:
- не соблюдены объемы ассигнований, переданные Централизованной бухгалтерии при осуществлении централизованных закупок, с учетом предусмотренного норматива и фактической поставки материальных ценностей, в разрезе обслуживаемых
учреждений;
- в нарушение пункта 2 статьи 11 Закона № 123-оз осуществлено расходование
бюджетных средств по целевой статье расходов кода бюджетной квалификации «Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ» на приобретение
материальных ценностей, не включенных в перечень, утвержденный приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 12.12.2014 № 1580 «Об утверждении Примерных перечней технических
средств обучения, демонстрационного учебного оборудования, наглядных средств
обучения, учебных пособий, расходных материалов, игр, игрушек, приобретаемых за
счет средств субвенций» (далее – Примерный перечень № 1580), на общую сумму –
480 032,54 рубля;
- установлено 15 фактов нарушения Порядка применения бюджетной классификации расходов, утвержденного приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации» (далее – Инструкция № 65н). Сумма расходов бюджетных средств не в
соответствии с кодами КОСГУ составила 430 137,75 рублей;
- установлены факты недостоверного отражения информации в части первоначальной (балансовой) стоимости объектов основных средств. Выявлено, что по трем
объектам завышена балансовая стоимость на общую сумму 56 924,70 рубля, и по
семи объектам занижена балансовая стоимость на общую сумму 56 924,70 рубля;
- установлены факты нарушения постановления Правительства РФ от 28 ноября 2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения». Выявлено 8 фактов нарушения Централизованной бухгалтерией сроков размещения отчета в единой
информационной системе. На момент проведения контрольного мероприятия сроки
размещения отчетов нарушены более чем на 6 месяцев;
- выявлен 1 факт установления заказчиком – Централизованной бухгалтерией срока исполнения контракта, не позволяющего исполнить контракт без допущения просрочки. Возможность заключения контракта позднее даты его исполнения положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) не предусмотрена;
- выявлена недоплата в пользу работника в размере – 18,0 тыс. рублей с учетом постановления администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2015 № 272
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района» и пункта 4.10.9 коллективного
договора, размер материальной помощи на профилактику заболеваний, исчисленный
в расчетах оплаты труда к Тарификационным спискам (выборочно), меньше чем 1,2
фонда оплаты труда;
- в соответствии с частью 4 статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации
работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым сотрудником. При выборочной сверке данных по отработанным дням, указанным в табеле
учета рабочего времени, с данными указанными в начислении заработной платы,
выявлено несоответствие;
- выявлено, что производилось начисление выплаты за работу с неблагоприятными условиями труда в размере 4 % от должностного оклада, при этом документы,
подтверждающие обоснованность данного начисления не предоставлены.
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Всего по результатам контрольного мероприятия, сумма нецелевого расходова- несоответствие объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
ния бюджетных средств составила – 480,0 тыс. рублей; сумма нарушений в части реализации муниципальных программ объемам бюджетных ассигнований, утвержпорядка применения бюджетной классификации – 430,1 тыс. рублей, доначисление денным решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете, в разрезе основных
материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний в пользу работников мероприятий;
составило – 18,0 тыс. рублей.
- внесение проектов с нарушением сроков;
Контрольно-счетной палатой информация о выявленных, в результате проведе- несоблюдение установленных требований при внесении проектов.
ния контрольного мероприятия, фактах совершения действий, содержащих признаки
административных правонарушений в соответствии с частями 1.1. и 1.4. статьи 7.30
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направлена
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
в Службу контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для рассмотрения и принятия соответствующего решения.
ДУМА
По результатам рассмотрения возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, должностным лицам назначены наказания в виде административных
РЕШЕНИЕ
штрафов на сумму - 15.000,0 рублей, объявлено 7 устных замечаний.
Информация по результатам контрольного мероприятия направлена в Счетную
23.03.2018
№ 272
палату Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, главе Ханты-Мансийского
района, Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру.
О назначении
на должность аудитора
5. По результатам проверки соблюдения законности формирования и исполнения
контрольно-счетной палаты
плана приватизации муниципального имущества за 2015-2016 годы выявлено слеХанты-Мансийского района
дующее:
- установлены факты некачественного формирования прогнозного плана приватизации на очередной финансовый год и двухлетний плановый период;
В целях обеспечения деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансий- в план приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период ского района, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
2017 и 2018 года включено более половины, 54,0 %, объектов муниципального иму- общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
щества, непланируемых ранее к приватизации и отсутствующих в прогнозном плане от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольноприватизации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
- при проведении департаментом имущественных и земельных отношений ад- статьями 4-7 Положения о контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района,
министрации Ханты-Мансийского района оценки рыночной стоимости подлежащего утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 99 «Об
приватизации имущества выявлены случаи неэффективного использования средств образовании Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района», рассмотрев
бюджета Ханты-Мансийского района в 2016 году на сумму 52,2 тыс. рублей, что вы- предложение председателя контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района о
разилось в нарушении принципа результативности и эффективности использования кандидатуре на должность аудитора контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского
бюджетных средств, установленных статьей 34 Бюджетного кодекса РФ;
района,
- установлен единичный случай оказания услуг по оценке рыночной стоимости
планируемого к приватизации в 2015 году муниципального имущества до заключеДума Ханты-Мансийского района
ния муниципального контракта с единственным поставщиком. Услуги были оказаны
исполнителем в октябре 2014 года, а муниципальный контракт заключен в декабре
РЕШИЛА:
2014 года. Данный контракт был заключен на основании письма, направленного в
адрес исполнителя, предложившего наименьшую стоимость услуг по результатам
1.
Назначить Заруцкую Ирину Игоревну на должность аудитора контрольносбора коммерческих предложений. Порядок оказания услуг до заключения муници- счетной палаты Ханты-Мансийского района сроком на шесть лет.
пального контракта на основании письма заказчика, гарантирующего заключение
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
контракта и оплату услуг, не предусмотрен действовавшими в проверяемом периоде
редакциями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Председатель Думы
По результатам контрольного мероприятия нецелевого расходования бюджетных
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров
средств не установлено. Размер неэффективного использования средств бюджета
23.03.2018
Ханты-Мансийского района составил 52,2 тыс. рублей.
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
По результатам проверки материалы направлены в Ханты-Мансийскую межрайонХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ную прокуратуру, главе Ханты-Мансийского района.
6. По результатам внеплановой проверки в части соблюдения законодательства
при оплате расходов, связанных с выездом в командировки главы муниципального
образования «Сельское поселение Кедровый», выявлено следующее:
- в период с 25.09.2017 по 01.12.2017 главой муниципального образования «Сельское поселение Кедровый» осуществлен выезд в командировки, основанием для выезда являлись приказы о направлении работника в командировку;
- в подтверждение произведенных расходов в администрацию сельского поселения Кедровый были предоставлены авансовые отчеты, на сумму – 7 093,0 рубля;
- оплата командировочных расходов произведена в полном объеме.
По результатам проверки материалы направлены в Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру.
Глава 6. Экспертно-аналитическая деятельность

ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.03.2018

№ 273

О назначении на должность
заместителя председателя
контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района
В целях обеспечения деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
статьями 4-7 Положения о контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района,
утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 99 «Об
образовании Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района», рассмотрев
предложение председателя контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района
о кандидатуре на должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района,

В 2017 году в рамках исполнения раздела II «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы проведено 199 экспертно-аналитических мероприятий, по которым подготовлено:
- 11 заключений на проекты годовых отчетов об исполнении бюджета за 2016 год:
муниципальное образование Ханты-Мансийский район, сельские поселения: Горноправдинск, Кедровый, Нялинское, Сибирский, Шапша, Выкатной, Красноленинский,
Луговской, Селиярово, Кышик;
- 7 заключений на проекты, касающиеся изменений бюджета Ханты-Мансийского
района на 2017 год;
Дума Ханты-Мансийского района
- 1 заключение на проект бюджета Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 года;
РЕШИЛА:
- 12 заключений на проекты решений Советов депутатов сельских поселений о
бюджете сельских поселений на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 года: Гор1.
Назначить Горшкову Алену Валерьевну на должность заместителя предноправдинск, Луговской, Выкатной, Кышик, Красноленинский, Нялинское, Шапша, Соседателя контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района сроком на шесть
гом, Цингалы, Кедровый, Селиярово, Согом;
- 168 заключений на иные проекты муниципальных правовых актов Ханты-Ман- лет.
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
сийского района, касающихся расходных обязательств Ханты-Мансийского района, а
также муниципальных программ.
По результатам экспертиз даны отрицательные заключения 17 проектам, при этом
практически все проекты имели недостатки и замечания.
Председатель Думы
Основными недостатками и замечаниями являлись:
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров
- отсутствие либо неполные финансово-экономические обоснования проектов;
23.03.2018
- отсутствие описания предмета правового регулирования проекта и перечня правовых актов Ханты-Мансийского района, требующих признания утратившими силу;
- отсутствие описания проблем, на решение которых направлены вновь вносимые
изменения проектов, обоснованности предлагаемых решений и ожидаемых результатов от их реализации;
- отсутствие обоснованных причин переноса ранее утвержденных объемов финансовых средств в рамках муниципальной программы с одних мероприятий на другие;
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɪɢɤɚɡɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɨɬ ʋ-ɧ

РЕШЕНИЕ
23.03.2018

№ 285

О награждении
Почётной грамотой Думы
Ханты-Мансийского района
В целях признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соответствии со ст. 18 Устава Ханты-Мансийского района и в соответствии с Положением о
Почётной грамоте Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы
Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 № 18 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Думы Ханты-Мансийского района»,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского района:
1.1. За заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд:
Сивкову
- директора муниципального казенного общеобразоЖанну Владимировну
вательного учреждения Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский».
1.2. За значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления:
Васильеву
- начальника отдела имущественных, жилищных и зеНаталью Георгиевну
мельных отношений администрации сельского поселения Горноправдинск.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию).
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
23.03.2018

П.Н. Захаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 22.03.2018
г. Ханты-Мансийск

№ 14-н
1

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории для
размещения объекта: «Обустройство
правобережной части Приобского
месторождения. Куст скважин №547»
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 ХантыМансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение
общества с ограниченной ответственностью «СибНИИНП-инжиниринг» от 10.03.2018
№ 13-584-03 (№Вх-812/18-0-0 от 12.03.2018) об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории приказываю:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство правобережной части Приобского месторождения. Куст
скважин №547» (далее – проект) согласно Приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу.
2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора
по архитектуре
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Олейник В.И.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ2
ɤɩɪɢɤɚɡɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɨɬ ʋ-ɧ
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Приложение 3
к приказу департамент строительства
архитектуры и ЖКХ
от 22.03.2018 №14-н

IV.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи
с размещением линейных объектов

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного
наследия ХМАО-Югры данных об отсутствии на территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного
В административном отношении район работ расположен в Ханты-Мансийском наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия не
районе ХМАО - Югры Тюменской области на территории Южной части Приобского имеется.
месторождения. Ближайшим населенным пунктом является с. Селиярово, расположенное в 37,8 км на юго-запад от проектируемых объектов.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Проектируемые объекты располагаются на землях лесного фонда Самаровского
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
лесничества Ханты-Мансийского участкового лесничества Нялинского урочища.
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
I.

Размещение объекта

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых
для размещения линейных объектов
Проектом предусматривается строительство следующих объектов:
- ВЛ 6кВ на Куст №547;
- ВОЛС на куст №547;
- Подъезд к кусту скважин №547;
- Подъездная дорога к вахтовому городку;
- Напорный нефтепровод т.в.куст №547 – куст №547;
- Высоконапорный водовод т.вр. куст №547 - куст № 547.
II.

Воздушные линии электропередач
Электроснабжение кустовой площадки № 547 на напряжение 6 кВ выполнено двумя одноцепными воздушными линиями электропередачи, ответвлением от существующих одноцепных воздушных линий электропередач.
Автомобильные дороги
Проектом предусмотрено строительство дороги к кустовой площадке № 547.
Трубопроводы
Нефтегазосборный трубопровод предназначен для транспорта скважинной продукции от проектируемой площадки куста скважин № 547 до точки подключения к
ранее проектируемому узлу задвижек на нефтегазосборном трубопроводе от куста
скважин
№ 548.
Высоконапорный водовод предназначен для транспорта воды от точки подключения к запроектированному ранее узлу задвижек на высоконапорном водоводе на куст
скважин № 548 до проектируемого куста скважин № 547.
Режим работы трубопроводов непрерывный.
В соответствии с заданием на проектирование, в составе настоящей проектной
документации, предусмотрено строительство следующих трубопроводов:
- Трубопровод нефтегазосборный "к.547-т.вр.к.547", Ø159х7мм;
- Водовод высоконапорный "т.вр.к.547-к.547", Ø168х16мм.
Характеристики проектируемых трубопроводов приведены в таблице
III.

Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта произведен с учетом действующих норм отвода земель.
Таблица 1
Площади земельных участков, необходимые для
строительства и эксплуатации проектируемого объекта
Площадь по
Площадь земельным
вновь ис- участкам, стопрашива- ящим на кадаЗона застройНаименование проектируемого объекта емых зе- стровом учете
ки, га
мельных и прочим з.у.
участков, предоставленга
ным в аренду,
га
Земли лесного фонда
Самаровское лесничество Ханты-Мансийское участковое лесничество Нялинское урочище
ВЛ 6кВ на Куст №547
5,1597
1,2321
6,3918
ВОЛС на куст №547
Подъезд к кусту скважин №547
4,4975
0,6379
5,1354
Подъездная дорога к вахтовому городку
0,2100
0,073
0,283
Напорный нефтепровод т.в.куст №547 –
1,8482
0,2897
2,1379
куст №547
Высоконапорный водовод т.вр. куст №547 1,9598
0,2351
2,1949
куст № 547
ВСЕГО
13,6752
2,4678
16,1430

Таблица 2
Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект
Площадь
Номер земельного земельного Категория
Наименование объекта
участка
земель
участка, га
ВЛ 6кВ на Куст №547
Подъезд к кусту скважин №547
Напорный нефтепровод т.в.куст
№547 – куст №547
Высоконапорный водовод
т.вр. куст №547 - куст № 547

86:02:0404003:ЗУ1
86:02:0404003:ЗУ2

5,3157
4,5515

86:02:0404003:ЗУ3

1,8482

86:02:0404003:ЗУ4

1,9598

Земли лесного фонда

Координаты поворотных точек границ земельного участка и зоны территории размещения проектируемого объекта определены в местной системе координат ХантыМансийского автономного округа – Югры МСК-86 (2-зона).
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков:
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений
полезных ископаемых; заготовка древесины.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 23.03.2018
г. Ханты-Мансийск

№ 15-н

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство кустов скважин 4, 17»
Сыньеганское нефтяное месторождение
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,
архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» нефтегазодобывающего
управления «Лянторнефть» от 02.03.2018 № Исх-04-70-23-955 об утверждении проекта планировки территории приказываю:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин 4, 17» Сыньеганское нефтяное месторождение согласно Приложений 1, 2 к настоящему приказу.
2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель директора
по архитектуре
Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɪɢɤɚɡɭɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɨɬ3ʋ5-ɧ
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Приложение 2
к приказу департамент строительства
архитектуры и ЖКХ
от 23.03.2018 №15-н
Положение о размещении линейных объектов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Обустройство кустов скважин 4, 17». Сыньеганское нефтяное месторождение.
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для
размещения линейных объектов.
Проектируемый объект: «Обустройство кустов скважин 4, 17». Сыньеганское нефтяное месторождение. В составе объекта предусмотрено расположение линейных
объектов:
-дорога внутрипромысловая на куст скважин 4, протяженность – 1,173 км;
-линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 4, протяженность – 1,271
км;
-линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 4 (2 участок), протяженность – 0,312 км;
-переустройство существующей ВЛ 6кВ ф.258-03 – 0,186 км;
-нефтегазопровод от куста скважин 4, протяженность – 1,425 км;
-дорога внутрипромысловая на куст скважин 17, протяженность – 0,826 км;
-линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 17, протяженность –
0,949 км;
-линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 17 (2 участок), протяженность – 0,312 км;
-линия электропередачи воздушная 6 кВ (перевод нагрузки) – 0,059 км;
-нефтегазопровод от куста скважин 17, протяженность – 1,069 км;
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень
муниципальных районов, городских округов в составе субъектов
Российской Федерации, перечень поселений, населенных
пунктов, внутригородских территорий городов федерального
значения, на территориях которых устанавливаются зоны
планируемого размещения линейных объектов.
В административном отношении объект размещается в Ханты-Мансийском районе, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Территория проектирования находится в пределах Сыньеганского нефтяного месторождения.
Проектируемый объект располагается на землях лесного фонда, находящихся в
ведении территориального отдела - Самаровское лесничество, Ханты-Мансийское
участковое лесничество, Нялинское урочище.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов.
Каталог координат границы 1 зоны
планируемого размещения линейных объектов
Номер точки
X
Y
1
1030062,08
2683458,95
2
1030062,08
2683813,35
3
1030062,08
2683835,16
4
1030062,08
2683568,03
5
1030062,08
2683571,84
6
1030062,08
2683367,25
7
1030062,08
2683300,21
8
1030062,08
2683184,31
9
1030062,08
2683205,57
10
1030062,08
2683194,77
11
1030062,08
2683173,97
12
1030062,08
2683162,14
13
1030062,08
2683143,30
14
1030062,08
2683108,89
15
1030062,08
2683088,07
16
1030062,08
2683114,46
17
1030062,08
2683096,57
18
1030062,08
2683070,86
19
1030062,08
2683092,26
20
1030062,08
2683231,03
21
1030062,08
2683282,10
22
1030062,08
2683405,10
23
1030062,08
2683447,44
24
1030062,08
2683469,16
25
1030062,08
2683476,38
Каталог координат границы 2 зоны
планируемого размещения линейных объектов
Номер точки
X
Y
1
1031697,33
2682058,65
2
1032019,98
2682327,48
3
1031843,30
2682540,22
4
1031632,87
2682365,41
5
1031574,62
2682437,21
6
1031545,47
2682470,75
7
1031491,14
2682499,90
8
1030924,18
2682720,04
9
1030870,54
2682744,32
10
1030831,94
2682662,91
11
1030893,19
2682645,43
12
1031408,95
2682449,63
13
1031543,15
2682353,82
14
1031557,85
2682335,99
15
1031504,14
2682291,34
Каталог координат границы 3 зоны
планируемого размещения линейных объектов
Номер точки
X
Y
1
1029296,43
2680984,25
2
1029269,10
2681049,34
3
1029259,86
2681045,43
4
1029287,20
2680980,34
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4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
в границах зон их планируемого размещения
Площадь земельных участков, которую необходимо отвести под застройку проектируемых дорог внутрипромысловых, определена как разность между площадью
коридора в соответствии с СН 467-74 и площадью земельных участков существующих
объектов капитального строительства.
Площадь земельных участков территории проектируемых трубопроводов определена как разность между площадью коридора в соответствии с СН 452-73 и площадью земельных участков существующих объектов капитального строительства.
Площадь земельных участков, которую необходимо отвести под застройку проектируемых ВЛ-6 кВ, определена как разность между площадью коридора в соответствии с п.2.2 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750
кВ" №14278 тм-т1 и площадью земельных участков существующих объектов капитального строительства.
5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено), 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
Обоснование границ зон планируемого размещения дорог внутрипромысловых
Ширина полосы отвода для строительства дорог внутрипромысловых на кусты
скважин определена по расчету и в соответствии с СН 467-74, с учетом Постановления правительства Российской Федерации от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
Обоснование определения границ зон планируемого размещения трубопроводов
Границы зон проектируемых трубопроводов определяются на основании нормативно-технической документации, с учетом нормативных требований (СП 34-116-97,
«Правил устройства электроустановок») по расстояниям от осей проектируемых трубопроводов до объектов инфраструктуры (существующих трубопроводов, автодорог,
воздушных линий электропередач (ВЛ) и др.), что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведении работ
и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.
Ширина полосы отвода земель для проектируемых трубопроводов принята по СН
452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» и составляет 20 м,
соответственно граница зоны для размещения линейных трубопроводов принята по
10 м от оси трубы в обе стороны.
Площадки под узлы запорной арматуры отсыпаются на высоту не ниже 0,5 м от
дневной поверхности, размеры отсыпки принимаются на 1 м больше ограждения узла
в обе стороны. К проектируемым узлам запорной арматуры предусмотрены грунтовые подъезды шириной 6 м, высотой не менее 0,5 м. Откосы насыпей выполнены с
заложением 1:2 (1:3 на болотах III типа).
Охранная зона трубопроводов в соответствии с 7.4.1 РД 39-132-94 п.4.1 «Правил
охраны магистральных трубопроводов» составляет 25 метров от оси трубопровода с
каждой стороны.
Данным разделом предусмотрено обоснование определения границ зон планируемого размещения следующих линейных объектов:
- нефтегазопровод от куста скважин 4;
- нефтегазопровод от куста скважин 17;
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линий электропередачи воздушных
Границы зон проектируемых ВЛ-6 кВ определяются на основании нормативно-технической документации, с учетом расстояний между проектируемыми ВЛ-6 кВ, дорогами внутрипромысловыми, трубопроводами, а также с существующими трубопроводами, дорогами внутрипромысловыми, воздушными линиями электропередачи (ВЛ) и
другими сооружениями.
Ширина полос земель для линий электропередачи, сооружаемых на землях, покрытых лесом рассчитана в соответствии с пунктом 2.5.207 ПУЭ (издание 7), п.22
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон", п.2.2 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ" от 01.06.1994 №14278 тмт1, с учетом требований, предъявляемых к ширине просек, с условием соблюдения
требований п.6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№136-ФЗ, в части недопустимости образования земельных участков с изломанными
границами и составляет 22 м.
Ширина полосы отвода земли для строительства воздушных линий электропередачи 6 кВ предусмотрена 8 м, согласно п.2.3 табл.1 "Нормы отвода земель для
электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ" от 01.06.1994 №14278 тм-т1 и соответствует п.8 «Правил определения размеров земельных участков для размещения
воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
11 августа 2003 года №486.
Охранная зона ВЛ-6 кВ в соответствии с п.5 Постановление Правительства РФ от
24.02.2009 №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон" составляет 10 метров от крайних проводов при неотклоненном их
положении по обе стороны линии электропередачи.
6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов
В соответствии со ст.99 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-Ф3 к землям
историко-культурного назначения относятся земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов
археологического наследия, в границах которых может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.
Объекты культурного наследия согласно ст. 3 Федерального закона РФ от
25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» подразделяются на ансамбли, достопримечательные места, памятники.
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На территории испрашиваемого земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон
объектов культурного наследия.
7. Мероприятия по охране окружающей среды
Проектом предусмотрены технические решения и мероприятия, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.
Проектируемый объект находится в границах территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре № ХМ-19.
Мероприятиями, направленными на сохранение территорий традиционного проживания - хозяйственной деятельности представителей малочисленных народов Севера являются:
- применение последних разработок (технологий) по строительству трассы трубопровода, которое заключается в снижении их негативного воздействия на отведенной
территории (применение коррозионностойких и хладостойких бесшовных труб, мониторинг природных сред, рекультивационные мероприятия);
- исключение нахождения и передвижения, как техники, так и персонала вне границ земельного отвода под трассы коммуникаций без соответствующих разрешений;
- определение четких запретов для персонала, работающего в районе территорий
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера;
- обеспечение решений конфликтных ситуаций и недопонимания путем обсуждения и переговоров;
- недопустимость личностных конфликтов работников ОАО «Сургутнефтегаз» с
коренными жителями;
- уважительное отношение к коренным жителям, их культуре и традициям; Запрещается:
- оскверняющее поведение и действия персонала;
- рубка деревьев, сбор дикоросов, ведение охоты и рыбной ловли, остановка и
размещения лагеря;
- провоза оружия, собак, орудий лова, пушных зверей, дичи, рыбы.
При проведении работ в границах территорий традиционного проживания -хозяйственной деятельности представителей малочисленных народов Севера необходимо:
- учитывать, что все произведенное хозяйственной деятельностью коренных
малочисленных народов Севера (постройки, стойбища, ритуальные и бытовые
принадлежности, шкуры, оленьи рога и кости и др.) являются частной
собственностью. Во избежание уголовного и других наказаний, не тревожить и не
убивать животных, не трогать, не забирать рыболовные и охотничьи снасти, не
ломать постройки стойбища и т.д.;
- соблюдать условия договора об использовании земельных участков в составе
земель территорий традиционного природопользования для целей недропользования
и условий компенсации, заключенного в установленном порядке.
Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Основные мероприятия, направленные на сокращение объёмов и токсичности выбросов а, следовательно, и снижения приземных концентраций на этапах строительства и эксплуатации объектов предусмотрены по следующим направлениям:
- проведение регулярного технического обслуживания двигателей и использование качественного топлива (сертифицированного топлива повышенного качества);
- контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных газах;
- контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания автотранспорта,
специальной и строительной техники;
- исключение применения строительных материалов, не имеющих сертификатов
качества России, выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества;
- уменьшение объёма работ с применением лакокрасочных материалов;
- сокращение "холостых" пробегов транспорта;
- уменьшение продолжительности работы двигателей на холостых оборотах;
- доведение до минимума количества одновременно работающих двигателей.
- своевременный контроль, ремонт, регулировка и техническое обслуживание оборудования влияющего на выброс вредных веществ;
- применение технологического оборудования заводского изготовления;
- установка на трубопроводе арматуры класса "А", характеризующейся отсутствием видимых протечек жидкости и обеспечивающей отключение любого участка трубопровода при аварийной ситуации;
- установка специально подогнанных прокладок для фланцевых соединений;
- антикоррозионная изоляция трубопровода;
- контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу;
- соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации
всех составных частей системы нефтедобычи и транспортировки нефти.
В целях снижения пылевыделения при пересыпке грунта автотранспортом и автотракторной техникой необходимо производить исключение одновременности работ
по пересыпке сыпучего материала разного вида.
При соблюдении технологического регламента степень отрицательного воздействия объектов на атмосферный воздух будет минимальна и не приведет к ухудшению экологической ситуации на территории размещения трубопровода.
Мероприятия по охране земельных и водных ресурсов
Для уменьшения воздействия на земельные и водные ресурсы предусмотрено:
- соблюдение норм отвода и запрещение проезда техники вне границ земельного
отвода под объекты;
- размещение трубопровода вне границ земель особо охраняемых территорий и
объектов историко-культурного наследия;
- установление охранных зон вокруг объектов;
- соблюдение границ земельного отвода согласованных проектами лесных участков и технологии проведения земляных работ;
- расчистка территории от порубочных остатков и оставление их на перегнивание
в соответствии с нормативными документами и правилами;
- толщина стенки трубопровода принята выше расчетной;
- применяются трубы и соединительные детали из марок сталей повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости, допущенные к применению в ОАО «Сургутнефтегаз»;
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- усиленная антикоррозионная изоляция трубопровода и футляра;
- применение труб из стали улучшенной марки с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием;
- испытание оборудования и трубопровода на прочность и герметичность в целях
повышения надежности при эксплуатации;
- узлы защиты коммуникаций при пересечении с существующими коридорами коммуникаций;
- защитные футляры при переходе под автомобильными дорогами;
- устройство сетчатого ограждения узлов запорной арматуры;
- знаки линейные опознавательные по трассе трубопровода, которые устанавливаются на углах поворота трассы, при пересечении существующих коммуникаций, автомобильных дорог;
- наличие надежной системы контроля, управления и защиты технологических
процессов способствующей раннему выявлению причин аварий на объектах и их
предотвращение;
- контроль сварных стыков в объеме 100 % радиографическим методом;
- отвод хозяйственно-бытовых сточных вод при строительстве во временные металлические емкости с последующей откачкой по мере накопления и вывозом;
- организация мест накопления отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03;
- соблюдение правил по накоплению и размещению отходов;
- рекультивация нарушенных земель;
- экологический мониторинг окружающей среды на территории лицензионных
участков.
С целью защиты затопляемых участков долины водотоков при строительстве линейных объектов предусмотрено:
- выполнение строительных работ через водоток осуществляется в зимнее время
в соответствии с линейным графиком строительства;
- производство работ в строго установленной проектом полосе отвода.
При проведении работ в водоохранной зоне водных объектов проектом должны
неукоснительно соблюдаться требования, предусмотренные пунктом 15 статьи
65 Водного кодекса РФ:
- места стоянки, ремонта, заправки техники, размещение площадок складирования оборудования, складов ГСМ при выполнении работ в водоохранной зоне расположены за пределами ВОЗ;
- мойка техники производится на специализированных предприятиях ОАО «Сургутнефтегаз».
При проведении строительно-монтажных работ проектом выполняются следующие водоохранные мероприятия и требования:
- осуществление демонтажа временного оборудования после окончания
строительства;
- использование строительных машин в безупречном техническом состоянии; движение транспорта строго по дорогам и стоянки в специально оборудованных местах,
которые имеют твердое покрытие;
- восстановление нарушенных участков ВОЗ;
- производство работ в строго установленной проектом полосе отвода;
- очистка территории строительства от отходов и строительного мусора; площадки
складирования и временного хранения отходов оборудованы твердым покрытием для
исключения попадания вредных веществ на почву.
Мероприятия по охране недр
Охрана недр обеспечивается главным образом, строгим выполнением проектных
решений, предусмотренными мероприятиями, исключающими загрязнение ниже лежащих горизонтов.
Производство работ не окажет негативного воздействия на состояние недр и подземных вод при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий:
- соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с
пользованием недрами;
- соблюдение лицензионного соглашения о праве пользования недрами;
- толщина стенки трубопровода и соединительных деталей принята выше расчетной;
- трубы приняты бесшовные повышенной стойкости против локальной коррозии и
хладостойкие стальные, что позволяет увеличить срок службы трубопровода;
- для обеспечения безаварийной работы трубопровода, обеспечения безопасности, а также для экстренного вывода из эксплуатации предусмотрена установка узлов
запорной арматуры;
- антикоррозионная изоляция трубопровода предусмотрена усиленная;
- контроль сварных стыков принят в объеме 100% радиографическим методом;
- проведение экологического мониторинга природных сред на территории лицензионных участков.
- выполнение условий рекультивации после окончания строительных работ.
- Осуществление комплекса природоохранных мероприятий, предусмотренных
проектом, позволит обеспечить экологическую безопасность для геологической
среды при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов.
Мероприятия по охране растительного покрова
Для снижения воздействия на растительный мир предусмотрены к отводу территории за пределами кедровых насаждений и высокопродуктивных лесов, вне заповедных и особо охраняемых биологических сообществ, а также специально выделенных
и охраняемых площадей.
В целях охраны растительного покрова предусмотрено:
- запрещение выжигания растительности, хранение и применение ядохимикатов,
удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных
материалов, сырья и отходов производства;
- установление твердых границ отвода земель;
- строгое соблюдение технологии проведения земляных работ;
- недопущение несанкционированных проездов техники;
- очистка границ земельного отвода от отходов производства, возникающих в процессе строительных работ при подготовке территории строительства;
- вывоз образующихся отходов к местам переработки и на специализированные
предприятия и полигоны;
- ремонт строительной техники и оборудования производить только на центральных базах предприятий;
- рекультивация нарушенных площадей.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растительности, занесенные в Красные книги РФ и ХМАО - Югры, на территории размещения трубопровода
отсутствуют, поэтому специальных мероприятий по их охране не требуется.
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Мероприятия по охране наземного животного мира
В целях минимизации ущерба животному миру предусмотрено:
- размещение сооружений за пределами зон приоритетного природопользования и
путей миграции животных и птиц;
- производство работ строго в установленных проектом границах отвода;
- расчистка территории под объекты от древесной и кустарничковой растительности в период отсутствия размножения животных;
- строгое соблюдение правил пожарной безопасности;
- проведение инструктажа с персоналом;
- проведение производственно-экологического контроля;
- сбор и размещение отходов производства и потребления в специально отведенных и оборудованных местах;
- вывоз образующихся отходов к местам переработки и на специализированные
предприятия и полигоны;
- герметизированная система сбора, транспорта нефтяной жидкости;
- подземная прокладка трубопровода, исключающая в процессе эксплуатации воздействие на животный мир территории;
- система мер по повышению надежности трубопровода;
- для отключения участков трубопровода в случае порывов предусмотрена установка запорной арматуры;
- ремонт автомобильного транспорта и оборудования производить только на центральных базах предприятий.
- установка постоянных знаков и плакатов на опорах линий ВЛ в соответствии с
требованиями ПУЭ;
- заземление опор на линиях ВЛ в случае соприкосновения птиц с токонесущими
проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролета.
Дополнительные меры:
- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом
и строителями;
- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;
- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;
- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животного мира, занесенные в Красные книги РФ и ХМАО - Югры, на территории проведения работ отсутствуют, специальные мероприятия по их охране не требуются.
Мероприятия по охране водных биоресурсов (рыбных запасов) включают:
- производство работ в строго установленной проектом полосе отвода;
- организация строительства в соответствие с календарным планом работ, предусматривающим проведение работ вне нерестовые периоды;
- недопущение захламления русла водотоков;
- восстановление приурезных и береговых участков по окончании проведения работ;
- расчет размера вреда водным биоресурсам, выполненного специализированной
организацией и компенсация ущерба рыбному хозяйству;
Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды
Для предотвращения загрязнения окружающей среды образующимися отходами
предусмотрены следующие мероприятия:
- уборка и вывоз к местам размещения отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации объектов;
- соблюдение правил сбора и накопления отходов согласно «Порядку осуществления производственного контроля в области обращения с отходами ОАО «Сургутнефтегаз»;
- вывоз отходов к местам размещения и переработки согласно заключенным договорам;
- соблюдение графика вывоза отходов.
Все транспортные средства, задействованные при транспортировке опасных отходов, снабжены специальными знаками. Перевозка опасных отходов осуществляется
с соблюдением требований безопасности: оборудование автотранспорта средствами,
исключающими возможность их потерь в процессе перевозки, создание аварийных
ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным
или иным объектам, а также обеспечивающим удобство при погрузке/разгрузке.
Требования к упаковочным материалам при транспортировке опасных отходов:
- тара должна быть изготовлена и закрыта таким образом, чтобы исключить любую
утечку содержимого, которая может возникнуть в нормальных условиях перевозки, в
частности, изменения температуры, влажности или давления;
- внутренняя тара должна укладываться в наружную так, чтобы при нормальных
условиях перевозки предотвратить ее разрыв и утечку содержимого в наружную тару.
Техобслуживание и ремонт предусматривается на собственных центральных базах структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз», каждое из которых имеет согласованные проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
в которых учтены отходы при техническом обслуживании автотранспорта работающего, в том числе, на объектах строительства.
Мероприятия по рекультивации нарушенных земель
Рекультивация нарушенных земель направлена на охрану окружающей среды и
является природоохранным мероприятием. Вместе с тем, при проведении природоохранных мероприятий следует свести к минимуму негативное влияние применяемых
технологий.
Основными целями работ по рекультивации нарушенных земель являются:
- восстановление нарушенного почвенно-растительного покрова;
- сохранение флоры и фауны региона;
- предотвращение процессов подтопления, заболачивания или осушения территории;
- предупреждение процессов водной и ветровой эрозии.
При выполнении рекультивационных работ не допускается:
- нарушение древесной растительности в лесах, растительного покрова и почв за
пределами отведённых участков;
- перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозийных процессов;
- захламление отходами и мусором;
- проезд транспортных средств, тракторов и механизмов по произвольным, не
установленным маршрутам.
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8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на объекте включают в себя мероприятия:
- антикоррозионная защита;
- снижение сил морозного пучения и деформации фундаментов;
- рекультивация почвы по окончании строительства для исключения загрязнения
почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, нарушения гидрогеологических условий;
- утилизация строительного мусора в специально отведенные места;
- исключение разлива бензина и нефтепродуктов в почву, грунты, поверхностные
и подземные воды.
Технические средства контроля и автоматизации позволяют прогнозирование и
предотвращение аварийных ситуаций путем проведения диагностики состояния технологического оборудования и самой системы управления, способствуют своевременному проведению ремонтно-восстановительных работ и повышению надежности
функционирования всего технологического комплекса.
Предусматривается заключение договоров с региональными подразделениями Гидрометеоцентра о ежедневных сводках погоды и штормовых предупреждениях.
Меры в случае неблагоприятных метеорологических условий:
- усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента;
- сместить во времени технологические процессы, связанные с большим выделением вредных веществ в атмосферу (продувку, заполнение и опорожнение);
- прекратить испытания оборудования;
- усилить контроль над работой контрольно-измерительных приборов.
Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации проектируемых объектов представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом основных опасных веществ (нефти и
попутного газа), вследствие разгерметизации оборудования, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.
Перечень мер по предотвращению аварийных выбросов - это меры, предпринимаемые для исключения разгерметизации оборудования, трубопроводов и запорнорегулирующей арматуры.
Решения, направленные на уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объекте включают в себя мероприятия по исключению разгерметизации оборудования и трубопроводов, решения по предупреждению
развития аварии и локализации выбросов опасных веществ, по обеспечению взрывопожаробезопасности.
Для исключения разгерметизации оборудования и трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ предусмотрено:
- применение герметизированного технологического оборудования и трубопроводов, исключающего при нормальной эксплуатации выбросы опасных веществ;
- все оборудование, примененное в проектной документации, имеет соответствующие сертификаты соответствия государственным стандартам России и разрешения
Ростехнадзора на применение данного оборудования в составе опасных производственных объектов;
- в целях повышения надежности при эксплуатации предусмотрено испытание
оборудования и трубопроводов на прочность и плотность после монтажа;
- для предотвращения разрушения в местах сварки предусматривается контроль
сварных соединений;
- природные факторы района размещения объекта, способствующие возникновению аварийных ситуаций, а также геологические условия района, учтены при проектировании. Используются трубы и материалы, соответствующе климатическим условиям района строительства;
- установка отключающей запорной арматуры;
- системой автоматики предусмотрен контроль за соблюдением основных технологических параметров процесса;
- антикоррозионная и тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;
- с целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатационной
надежности на всех этапах должен выполняться входной, операционный и приемочный контроль.
Для обеспечения безопасности, поддержания надежности, предупреждения отказов, предотвращения порывов внутриплощадочных трубопроводов в результате коррозии, определения фактического технического состояния трубопроводов и возможности их дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах в процессе эксплуатации обслуживающему персоналу предприятия необходимо выполнять:
- периодический осмотр трубопроводов и элементов трубопроводов, находящихся
на поверхности;
- контрольный осмотр трубопроводов;
- дополнительный досрочный осмотр трубопроводов;
- ревизию трубопроводов;
- диагностику трубопроводов.
При обнаружении утечки необходимо:
- сообщить оператору или диспетчеру место и характер утечки;
- принять меры по предупреждению несчастных случаев;
- организовать посты наблюдения и предупреждения;
- произвести тщательный осмотр места аварии и составить мероприятия ликвидации аварии;
- - приступить к локализации и ликвидации последствий аварии.
Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ:
- полная герметизация технологических процессов;
- обвязка сосудов, аппаратов и трубопроводов выполнена с учетом рационального секционирования;
- расположение технологического оборудования, емкостных аппаратов и арматуры в удобных для обслуживания местах;
- толщина стенки трубопроводов принята выше расчетной;
- для обеспечения безаварийной работы трубопроводов проектной документацией
предусмотрена установка узлов запорной арматуры;
- проектируемая система контроля и автоматизации обеспечивают автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении на
объектах аварийных ситуаций в соответствии с требованиями действующих норм и
правил по охране труда и техники безопасности.
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Обеспечивается соблюдение следующих условий:
- при любом виде (режиме) управления (автоматическом, дистанционном и ручном) действуют автоматические защиты и блокировки технологического оборудования;
- авто тестирование системы управления;
- при аварийной сигнализации предусматривается сохранение сигнала аварии для
оператора или диспетчера, даже если причина аварии за это время устранилась.
Особое значение приобретает повышенная готовность эксплуатационных предприятий к действиям по локализации и ликвидации аварий. Оперативная локализация позволяет значительно снизить последствия аварий.
В случае аварии остановка и отключение технологического оборудования должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами промышленной
безопасности, имеющимися на предприятии инструкциями, в том числе оперативной
частью плана локализации и ликвидации последствий аварий.
Мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций должны выполняться в соответствии с имеющимся на предприятии утвержденным Планом ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРНом), в котором должны
быть отражены мероприятия по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на
водных объектах, в том числе на болотах.
В соответствии с документами: постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 года №613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»; постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 года №240 «О порядке организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации»; приказом МЧС России от 28 декабря 2004 года
№621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ от 14.04.2005 №6514) в
целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, поддержания в постоянной готовности сил и средств
по локализации разливов нефти и нефтепродуктов, для обеспечения безопасности
населения и территорий, а также максимально возможного предотвращения ущерба окружающей среде, согласно приказа №3005 от 04.10.2012 введен в действие с
15.10.2012 План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на объектах ОАО «Сургутнефтегаз» (далее ПЛАРН).
ПЛАРН, утвержден генеральным директором ОАО «Сургутнефтегаз»
В.Л.Богдановым, Управлением Федеральной поддержки МЧС России, Департаментом добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ, Уральским
региональным центром МЧС России .
ПЛАРН на объектовом уровне должен быть разработан, согласован с Главным
Управлением МЧС России по Тюменской области и утвержден до ввода в эксплуатацию, согласно приказу №621 от 28.12.2004 г.
В соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 12.03 2013 №101) для предотвращения и
ликвидации аварий во всех подразделениях ОАО «Сургутнефтегаз» разработаны и
утверждены в установленном порядке планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПЛА).
Согласно ст. 10 Федерального закона №116-ФЗ "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов" в ОАО «Сургутнефтегаз» заключен договор с
Федеральным казенным учреждением «Аварийно-спасательным формированием
«Западно-Сибирской противофонтанной военизированной частью» в целях предупреждения возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, а
также заключен договор с ООО «Защита Югры» в целях безопасной организации проведения газоопасных работ, проведения спасательных работ в загазованной среде,
спасения людей, оказания первой помощи пострадавшим в авариях, отравлениях и
ликвидации аварийных ситуаций на объектах управления на обслуживание опасных
производственных объектов и выполнение газоспасательных работ.
Решения по предотвращению постороннего вмешательства и противодействию
возможным террористическим актам:
- организовано взаимодействие с органами Министерства Внутренних Дел (МВД)
и Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) по предупреждению террористических
актов на объектах;
- организовано получение от правоохранительных органов поступающей информации о фактах и попытках приготовления к террористическим актам;
- организован пропускной и внутриобъектовый режим, обо всех случаях выявления подозрительных лиц или предметов информация немедленно передается в правоохранительные органы.
Регулярно проводятся инструктажи сотрудников подразделений службы безопасности предприятия и работников, обслуживающих промысловые объекты на предмет
выявления возможных признаков (подозрительные предметы, люди и их поведение и
т.п.) и пресечения приготовления террористических актов.
Доставка персонала, обслуживающего месторождение, осуществляется вахтовыми автобусами. Съезд с дороги автотранспорта, за исключением аварийного, запрещается.
Завоз материалов, оборудования на территорию месторождения, производственных объектов осуществляется только по товарно-транспортным накладным, оформленным в установленном порядке.
Запрещается въезд, вход на месторождение, производственный объект без пропуска.
Регулярно проводится проверка стоянок автотранспорта сотрудниками службы
безопасности и об обнаруженных недостатках информируются руководители (мастера) объектов.
Мероприятия по гражданской обороне
Исходя из основных характеристик проектируемых объектов, обустройства месторождения в целом, в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 №804 «Об утверждении Правил отнесения организаций
к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства
или влияния на безопасность населения» и по показателям, введенным в действие
приказом МЧС России от 11.09.2012 № 536 ДСП «Об утверждении показателей для
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли
в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемый
объект категорированию по ГО не подлежит, т.к. в составе объекта отсутствуют здания
и сооружения, подлежащие отнесению к категории по ГО.

Демонтаж оборудования и трубопроводов в особый период в короткие сроки технически не осуществим и экономически нецелесообразен.
Вблизи объекта нет водотоков и других объектов с гидротехническими сооружениями. В зоны возможного катастрофического затопления проектируемый объект не
попадает.
В соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Тюменской
области от 2012 года - территория Тюменской области не попадает в зону радиационной и биологической опасности.
Проектируемый объект не попадает в зоны возможного химического заражения.
Контроль наличия в атмосфере опасных химических соединений, а также взрывоопасных концентраций рекомендуется осуществлять при помощи переносных
средств радиационной и химической разведки, находящихся в составе оборудования
специальных подразделений.
В целях предупреждения и быстрого реагирования на аварийные ситуации в соответствии с Федеральным законом № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне»
и приказом МЧС от 23.12.2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» на предприятии созданы нештатные аварийно-спасательные формирования (АСФ) по ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов.
Оповещение персонала, задействованного для действий во внештатных формированиях, выполняется согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации
ЧС.
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1340 от 10.11.96 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», на предприятии должен быть создан резерв
материально-технических средств. В соответствии с п.4 вышеуказанного постановления номенклатура и объемы резервов материально-технических средств устанавливаются эксплуатирующей организацией самостоятельно, и включают в себя продовольствие, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства
связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие
материальные ресурсы.
Финансовые ресурсы для ликвидации последствий аварий обеспечиваются обязательным страхованием.
Для выполнения первоочередных работ по восстановлению объектов имеются запасы материальных средств на складах подразделений ОАО «Сургутнефтегаз».
В соответствии с техническими условиями на все оборудование предусматривается резерв. Оборудование поставляется с запасными частями в соответствии с техническими условиями на поставку оборудования. Все вспомогательные системы, отвечающие за бесперебойную работу объекта, предусматриваются со 100% резервом.
Доставка аварийно-спасательного и восстановительного оборудования к местам
локализации и ликвидации возможных аварий предусмотрена автотранспортом по существующим дорогам с твердым покрытием.
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций будут привлекаться силы и средства пожарной охраны.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному
водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники
Согласно пп.3.9, 6.38 ВНТП 3-85*, п.7.4.5 СП 231.1311500.2015 на территориях
площадок узлов запорной арматуры, узле регулирования газа устройство противопожарного водопровода не требуется, тушение пожара предусмотреть первичными
средствами пожаротушения и от передвижной пожарной техники.
Расчетное количество пожаров - один, согласно п.6.52 ВНТП 3-85*, п.6.1 СП
8.13130.2009*, т.к. площадь узлов запорной арматуры, узла регулирования газа составляет менее 150 га. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа, согласно п.6.3 СП 8.13130.2009*.
Предусмотреть устройство подъездных путей к сооружениям площадок запорной
арматуры, узлу регулирования газа для пожарной техники ч.1, п.1, ст.90 ФЗ №123-Ф3,
п.7.3.7 РД 39-132-94.
Ширину проездов для пожарной техники и специального транспорта предусмотреть не менее 3,5 м, согласно ч.б ст.98 ФЗ №123-Ф3, п.6.1.31 СП 231.1311500.2015..
Конструкция дорожной одежды проездов для проезда пожарной техники должна
быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей п.8.9 СП 4.13130.2013.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 27.03.2018
г. Ханты-Мансийск

№ 16-н

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Электроснабжение Приобского
Месторождения строительство 2016 года»
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 ХантыМансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение
общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» от 19.03.2018 №
Исх-185-ЗР об утверждении проекта планировки территории приказываю:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Электроснабжение Приобского Месторождения строительство 2016 года» согласно Приложений 1, 2 к настоящему приказу.
2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель директора
по архитектуре
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Олейник В.И.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɩɪɢɤɚɡɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɢɀɄɏ
ɨɬ 27.03.2018 ʋ16-ɧ
ɉɪɨɟɤɬɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
«ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɝɨɞɚ»
ɁɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɉȺɈɇɄɊɨɫɧɟɮɬɶ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶ

9. Положение об очередности планируемого развития территории
Проектируемые объекты функционально предназначены для обеспечения добычи
и транспорта продукции добывающих скважин (нефтеводогазовой смеси).
В связи со сложной топографией местности строительство линий электропередачи, нефтегазопроводов, производится только в определенный сезон года, что обуславливает разделение объектов обустройства на этапы.
В соответствии с заданием на проектирование предусмотрены следующие этапы
строительства:
дорога внутрипромысловая на куст скважин 4;
линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 4;
линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 4 (2 участок);
переустройство существующей ВЛ 6кВ ф.258-03;
нефтегазопровод от куста скважин 4;
дорога внутрипромысловая на куст скважин 17;
линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 17;
линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст скважин 17 (2 участок);
линия электропередачи воздушная 6 кВ (перевод нагрузки);
нефтегазопровод от куста скважин 17.

Ʌɢɫɬɢɡ7
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Приложение 2
к приказу департамент строительства
архитектуры и ЖКХ
от 27.03.2018 № 16-н
Положение о размещении линейного объекта
«Электроснабжение Приобского месторождения строительство 2016 года»
I.
Проект планировки
1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность,
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Документацией по планировке территории «Электроснабжение Приобского месторождения строительство 2016года» (далее проектируемый объект) предусматривается строительство следующих объектов:
- ПС 35/6 кВ № 1002, в том числе подъезд к ПС 35/6 кВ № 1002;
- ВЛ 35 кВ «Факел-1,2» – ПС 35/6 кВ №1002;
- ВЛ 35 кВ «Косари-1,2» – ПС 35/6 кВ №1002;
- ВЛ 6 кВ до врезки в ф. 1802-04, 1802-23;
- ВЛ 6 кВ ф. 1002-01, 1002-02;
- ВЛ 6 кВ ф. 1002-01, 1002-02;
- ВЛ 35 кВ «Факел-1,2» – ПС 35/6 кВ №1001;
- ВЛ 35 кВ от ПС 220 кВ «Росляковская» до точки врезки в ВЛ 35 кВ «Факел-1,2»;
- ВЛ 35 кВ «Межевая-1,2» - «Косари-1,2»;
- ВЛ 6 кВ до точки врезки в районе куста 105;
- ВЛ 110 кВ «Росляковская – Шубинская»;
- КЛ 6 кВ.

Ʌɢɫɬ3
Ʌɢɫɬ2ɢɡ7
ɢɡ5
ɢɡ5
Ʌɢɫɬ6

Ʌɢɫɬ7 ɢɡ7

Характеристики проектируемого объекта
Наименование объекта
Характеристика
Автомобильные дороги
Начало трассы – внутрипромысловая автодорога на куст скважин №105, конец трассы –
Подъезд к ПС 35/6кВ № 1002
проектируемая ПС 35/6кВ
Категория – IVв
Протяженность – 0,2346 км
ВЛ 110 кВ,
Протяженность:
в том числе:
- двухцепных – 0,355 км
Двухцепная от ВЛ 110 кВ «Росляковская» до
ВЛ 110 кВ «Росляковская – ШубинВЛ 110 кВ «Шубинская»
ская»
Протяженность трассы – 0,355 км
ВЛ 35 кВ,
Протяженность:
в том числе:
- двухцепных – 5,75 км
Двухцепная от ВЛ 35 кВ «Факел-1,2» на проекВЛ 35 кВ «Факел-1,2» – ПС 35/6 кВ
тируемую ПС 35/6 кВ №1002
№1002
Протяженность трассы – 1,9 км
Двухцепная от ВЛ 35 кВ «Косари-1,2» на проВЛ 35 кВ «Косари-1,2» – ПС 35/6 кВ
ектируемую ПС 35/6 кВ №1002
№1002
Протяженность трассы – 0,41 км
Двухцепная от ВЛ 35 кВ «Косари-1,2» на сущеВЛ 35 кВ «Факел-1,2» – ПС 35/6 кВ
ствующей ПС 35/6 кВ №1001
№1001
Протяженность трассы – 0,55 км
ВЛ 35 кВ от ПС 220 кВ «РосляковДвухцепная от ПС 220/110/35 кВ «Росляковская» до точки врезки в ВЛ 35 кВ
ская»
«Факел-1,2»
Протяженность трассы – 2,6 км
Двухцепная от ВЛ 35 кВ «Межевая-1,2» до ВЛ
ВЛ 35 кВ «Межевая-1,2» - «Коса35 кВ «Косари-1,2»
ри-1,2»
Протяженность трассы – 0,185 км
Двухцепная от ВЛ 35 кВ «Межевая-1,2» до ВЛ
ВЛ 35 кВ «Межевая-1,2» - «Обь-1,2» 35 кВ «Обь-1,2»
Протяженность трассы – 0,105 км
ВЛ 6 кВ,
Протяженность:
в том числе:
-одноцепных – 1,69 км
Одноцепные ВЛ 6 кВ отпайкой от ПС 35/6 кВ
ВЛ 6 кВ до врезки в ф. 1802-04, 1802№1002.
23
Протяженность трассы – 2х0,29 км
Одноцепные ВЛ 6 кВ отпайкой от ПС 35/6 кВ
ВЛ 6 кВ ф. 1002-01, 1002-02
№1002.
Протяженность трассы – 2х0,24 км
Одноцепные ВЛ 6 кВ отпайкой от ПС 35/6 кВ
ВЛ 6 кВ до точки врезки в районе
№1002.
куста 105
Протяженность трассы – 2х0,315 км
Протяженность:
КЛ 6 кВ, в том числе
0,73 км
Протяженность:
КЛ 6 кВ до РУ 6 кВ ДНС-1, КНС-1
0,48 км
Протяженность:
КЛ 6 кВ до 2КТПН 6/0,4 кВ «РУС»
0,25 км
Волоконно-оптическая линия связи 24 оптических волокна
Проектируемая ВЛ 110 кВ «Росляковская - Шубинская» предназначена для обеспечения надежности электроснабжения сети 110 кВ между ПС 220/110/35 кВ «Шубинская» и ПС 220/110/35 кВ «Росляковская». Протяженность трассы составляет - 0,355
км.
Проектируемая ВЛ 35 кВ «Факел-1,2» - ПС 35/6 кВ N° 1002 предназначена для питания проектируемой ПС 35/6 кВ № 1002. Протяженность трассы составляет - 1,9 км.
Проектируемая ВЛ 35 кВ «Косари-1,2» - ПС 35/6 кВ N° 1002 предназначена для питания проектируемой ПС 35/6 кВ N° 1002. Протяженность трассы составляет - 0,41 км.
Проектируемая ВЛ 35 кВ «Факел-1,2» - ПС 35/6 кВ N° 1001 предназначена для питания существующей ПС 35/6 кВ N° 1001. Протяженность трассы составляет - 0,55 км.
Проектируемая ВЛ 35 кВ от ПС 220 кВ «Росляковская» до точки врезки в ВЛ 35 кВ
«Факел-1,2» предназначена для питания потребителей на существующей ВЛ 35 кВ
«Факел-1,2».Протяженность трассы составляет 2,6 км.
Проектируемая ВЛ 35 кВ «Межевая-1,2» - «Косари-1,2» предназначена для перевода питания потребителей на существующую ВЛ 35 кВ «Межевая-1,2». Протяженность трассы составляет 0,185 км.
Проектируемая ВЛ 35 кВ «Межевая-1,2» - «Обь-1,2» предназначена для перевода
питания потребителей на существующую ВЛ 35 кВ «Межевая-1,2».
Протяженность трассы составляет 2x0,035 км.
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Проектируемая ВЛ 35 кВ «Межевая-1,2» - «Обь-1,2» предназначена для перевода
питания потребителей на существующую ВЛ 35 кВ «Обь-1,2».Протяженность трассы
составляет 2x0,07 км.
Проектируемая ВЛ б кВ до врезки в ф. 1802-04, 1802-23 предназначена для перевода питания существующих потребителей на проектируемую ПС 35/6 кВ № 1002.
Протяженность трассы составляет 2x0,29 км.
Проектируемая ВЛ 6 кВ до врезки в ф. 1002-01, 1002-02 предназначена для перевода С,У питания существующих потребителей на проектируемую ПС 35/6 кВ N° 1002.
Протяженность трассы составляет 2x0,24 км.
Проектируемая ВЛ 6 кВ до врезки в районе куста 105 предназначена для перевода
питания потребителей куста 105 на проектируемую ПС 35/6 кВ N° 1002.Протяженность трассы составляет 2x0,315 км.
Проектируемая кабельная линия 6 кВ на ДНС-1, КНС-1,1а предназначена для перевода питания на проектируемую ПС 35/6 кВ N° 1002.Протяженность трасс составляет 0,48 км и 0,47 км, соответственно.
Проектируемая кабельная линия 6 кВ на 2КТПН «РУС» предназначена для перевода питания 2КТПН «РУС» на проектируемую ПС 35/6 кВ N° 1002.Протяженность
трасс составляет 0,25 км.
Временная обводная ВЛ на период строительства.Протяженность трассы - 228,32
м.
1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
В административном отношении проектируемый объект расположен в Ханты-Мансийском районе, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-ЮГРА), на межселенной территории.
Ханты-Мансийский район в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является
муниципальным образованием ХМАО – Югры, наделенным статусом муниципального
района.
В границах Ханты-Мансийского района 2 лицензионных участка, на территории
которых проводятся геолого-разведочные работы, либо разработка нефтяных месторождений. Проектируемый объект расположен в границах Приобского лицензионного
участка. Владелец лицензии ООО «РН-Юганскнефтегаз».
Ближайшим населенным пунктом является п. Селиярово расположен в 20-23 км на
северо-восток от района работ.
1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа Югры МСК-86.
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

X
974714.83
975042.8
975299.91
975737
975814.29
975828.41
975865.7
975895.8
975917.81
975955.22
975955.46
976027.82
976025.66
976026.58
976085.39
976089.52
975990.92
975941.01
975938.01
975855.14
975829.54
975872.41
976020.38
976020.95
976080.86
976078.41
976092.47
976090.88
976093.37
976053.95
976045.68
975986.03
976003.95
975830.27
975753.88
975751.89
975682.85
975681.74
975687.2
975687.16
975687.17
975269.8
975040.48
974716.67
974347.62
974229.95
974220.92
974164.79
974125.14
974036.81
974031.24
975204.47
975229.85
975243.85
975291.74
975301.38
975283.89
975272.18
975256.77
975404.26
975404.62
975404.63
975783.74
975848.38
975848.19

Y
2725074.94
2724932.69
2725022.31
2724145.6
2724157.61
2724138.77
2724080.57
2724086.78
2724090.58
2724088.39
2724087.99
2724181.31
2724208.45
2724209.65
2724214.38
2724162.89
2724035.78
2724015.84
2724013.1
2723937.97
2723941.22
2723838.62
2723818.55
2723827.53
2723823.72
2723785.19
2723784.35
2723758.28
2723669.36
2723668.17
2723595.31
2723602.07
2723760.21
2723783.78
2723966.61
2723988.52
2724058.39
2724059.84
2724110.96
2724111.06
2724111.29
2724948.18
2724868.04
2725008.53
2724822.93
2724679.62
2724675.38
2724665.03
2724660.52
2724309.81
2724252.53
2724089.53
2724064.89
2723983.94
2723977.52
2723967.35
2723913.93
2723907.05
2723909.12
2723052.49
2723052.47
2723052.36
2723024.27
2723024.58
2723038.31

Номер
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

X
975862.58
975866.76
975863.69
975922.81
975926.03
975946
975962.89
975963.19
975965.84
975974.66
975935.95
975940.18
975946.65
975925.3
975931.14
975924.71
975879.17
975759.45
975757.36
975758.25
975757.63
975766.52
975763.31
975769.04
975793.69
975806.54
975839.92
975833.38
975833.91
975824.83
975826.1
975822.01
975873.43
975877.97
975897.46
975914.99
975927.82
975929.67
975930.51
975931.54
976024.05
976052.57
976051.92
976043.31
976036.45
976013.14
976010.29
976007.75
976002.74
976031.5
976029.6
976089.24
976084.74
976037.91
976038.35
976070.94
976098.41
976098.65
976104.73
976132.43
976193.72
976193.87
976163.86
976161.9
976162.31
976157.93
976154.45
976139.45
976151.93
976148.93
976182.03
976228.53
976263.87
976280.39
976285.7
976331.48
976310.41
976290.1
976244.96
976240.89
976233.96
976129.88
976123.1
976076.31
976079.83
976073.59
976076.2
976055.48
976037.43
976047.93
976080.6
976227.55
976250.42
976272.57
976279.01
976281.84
976296.08
976328.82
976338.59
976339.1
976339.61
976360.55
976364.18
976348.11
976361.37
976369.42
976379.33
976414.76
976415.87
976400.38
976374.11
976337.32
976335.71
976293.34
976281.32
976241.06
976240.14
976091.91
976087.44
976077.62
976008.35
976004.58
976006.16
976013.63
976020.41
976025.03
975957.39
975957.89
975963.47
975971.05
975979.72
975983.66
975981.32
975923.35
975923.45
975907.55
975861.06
975849.31
975849.22
975780.95
975353.41
975194.38
975140.01

Y
2723049.29
2723053.96
2723069.75
2723080.1
2723061.76
2723061.98
2723245.59
2723246.06
2723246.97
2723246.14
2723296.1
2723381.6
2723451.91
2723454.22
2723517.96
2723519.15
2723521.28
2723524.16
2723560.3
2723565.81
2723566
2723623.22
2723624.16
2723651.78
2723646.34
2723704.98
2723697.7
2723666.26
2723666.12
2723607.56
2723607.18
2723582.79
2723581.64
2723581.38
2723585.79
2723590.47
2723589.19
2723589.02
2723588.9
2723603.36
2723592.75
2723570.03
2723563.52
2723547.34
2723491.58
2723493.72
2723468.37
2723460.91
2723406.45
2723404.38
2723387.32
2723380.61
2723340.38
2723343.74
2723315.07
2723262.55
2723299.37
2723300.52
2723350.82
2723386.32
2723386.8
2723346.08
2723345.95
2723326.49
2723327.05
2723290.79
2723274.13
2723254.01
2723252.87
2723220.22
2723218.26
2723270.81
2723365.98
2723368.7
2723381.42
2723391.98
2723514.86
2723644.1
2723663.75
2723682.22
2723719.23
2723800.22
2723791.76
2723829.36
2723833.73
2723838.74
2723841.98
2723858.12
2723861.34
2723920.44
2723914.63
2723800.28
2723833.25
2723847.2
2723874.6
2723878.78
2723899.38
2723803.27
2723725.83
2723725.9
2723721.92
2723713.67
2723702.39
2723661.59
2723577.15
2723526.09
2723468.15
2723261.33
2723221
2723205
2723177.9
2723213.57
2723213.17
2723203.18
2723200.38
2723139.84
2723138.52
2723065.34
2723070.73
2722964.19
2722964.22
2722956.23
2722945.72
2722935.43
2722932.41
2722922.96
2722926.3
2722929.5
2722937.31
2722937.96
2722945.65
2722960.34
2722964.23
2722964.23
2722959.61
2722948.57
2722946.38
2722957.18
2722964.51
2722964.3
2722996.07
2723917.51
2723924.84
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Номер
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

X
975130.97
975142.05
975154.07
975181.5
975174.47
973965.96
973799.25
973291.22
973260.88
973248.41
973221.69
973205.35
973000.08
972867.56
972867.56
972867.53
972868.91
972858.19
972857.42
972855.52
972850.28
972785.98
972776.39
972748.25
972563.99
972562.85
972484.57
972481.83
972487.26
972521.21
972529.45
972532.68
972642.17
972657.45
972664.54
972741.62
972798.57
972798.84
972813.61
972819.23
972830.53
972843.41
972843.41
972849.36
972868.56
972868.08
972871.65
972872.49
972873.05
972879.65
973002.33
973030.58
973030.58
973039.62
973039.64
973156.19
973188.23
973204.13
973256.81
973259.36
973304
973339.7
973339.67
973343.15
973373.86
973458.84
973516.22
973528.34
973807.22
973821.58
973931.84
973951.75
973957.67
974064.3
974080.25
974080.68
974109.07
974106.84
974165.39
974172.36
974179.1
974188.43
974192.45
974295.98
974309.65
974307.96
974309.16
976127.24
976187.13
976182.5
976202.09
976199.56
976229.89
976230.1
976223.86
976164.76
976164.8
976136.04
976123.44
976106.33
976136.41
976122.13
973003.08
973003.37
973000.08

Y
2723937.53
2723987.97
2723996
2723992.36
2724033.11
2724201.2
2724224.59
2724295.2
2724242.51
2724184.02
2724051.98
2723972.24
2723968.67
2723980.85
2723980.86
2723980.86
2723995.77
2723996.77
2723992.29
2723986.21
2723945.61
2723952
2723936.83
2723951.84
2723967.69
2723957.78
2723950.89
2723989.41
2724045.38
2724054.71
2724050.97
2724031.39
2724021.33
2724024.08
2724019.74
2724018.86
2724011.6
2724011.54
2724008.3
2724038.24
2724036.62
2724034.77
2724034.76
2724033.92
2724031.19
2724025.97
2724025.64
2724034.39
2724040.65
2724040.04
2724028.73
2724029.22
2724029.23
2724029.38
2724029.38
2724031.4
2724189.61
2724264.25
2724355.79
2724360.23
2724354.05
2724349.07
2724348.96
2724348.48
2724344.34
2724332.6
2724324.56
2724322.96
2724284.12
2724282.12
2724263.98
2724326.78
2724348.2
2724732.85
2724728.42
2724730.13
2724723
2724735.57
2724748.93
2724734.39
2724728.67
2724730.44
2724728.51
2724854.66
2724867.63
2724869.23
2724870.68
2724600.24
2724596.29
2724526.48
2724413.45
2724411.69
2724406.29
2724405.76
2724370.74
2724381.27
2724381.46
2724368.17
2724395.42
2724420.07
2724440.93
2724523.32
2723968.71
2723968.69
2723968.67

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейного объекта
Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.
1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в
границах зон его планируемого размещения
Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.
Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет
77,6185 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с
требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.
1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с
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ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, 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 инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).
Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства
(существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией при планировке территории, не предусмотрено.
1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в
связи с размещением линейного объекта
На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией при планировке территории, не
предусмотрено.
1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды
Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водных объектов.
Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:
выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники
должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной
техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительномонтажные 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 тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости
для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;
после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.
Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли
и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты 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 контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.
Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом планировки предусмотрено:
- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем
коридоре коммуникаций;
- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков распространения ценных в экологическом отношении лесов;
- производство работ в зимний период;
- организация мест сбора и временного хранения отходов;
- утилизация промышленных и бытовых отходов;
- рекультивация земель, нарушенных при строительстве проектируемых объектов;
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от всех стационарных и передвижных 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, хранения 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 территории документацией по планировке территории предусмотрено:
- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строительстве площадок;
- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуатации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать нарушения травяно-кустарничкового покрова;
- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым
покрытием;
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- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами
специально отведенных мест;
- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;
- организация мест временного складирования отходов;
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от отходов 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
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне
В целях обеспечения защиты основных, производственных фондов снижения возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:
- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных условиях;
- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;
- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава,
штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих
предприятий;
- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их
хранение и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и 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 убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ в 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 передвижными средствами.
Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:
Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех
участках, согласно категориям по ПУЭ;
- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов
от вторичных проявлений молнии;
- наличие датчиков-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном
исполнении;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).
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