
17ОфициальноНаш район / 10 мая 2018 года / № 18 (812)

Расширен перечень граждан, имеющих право на бесплатное 
получение в собственность земельных участков для целей садоводства, 
огородничества и ведения личного подсобного хозяйства

Внесены изменения в закон «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Перечень категорий граждан, имеющих право на получение в 
собственность земельных участков для целей садоводства, огородничества 
и ведения личного подсобного хозяйства, дополняется семьями, имеющими 
детей-инвалидов, а также иными категориями граждан, указанными в законе 
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», а именно:

– граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

– инвалиды; 

– лица, усыновившие одного и более детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

– ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной 
службы, государственной службы и ветераны труда, а также члены семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий; 

– лица, подвергшиеся воздействию радиационного воздействия; 

– члены семьи военнослужащего, погибшего (умершего), пропавшего без 
вести в период прохождения военной службы (сборов) как по призыву, так и 
по контракту в мирное время; 

– лица, имеющие звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»; 

– лица не старше 35 лет, постоянно проживающие в сельской местности, 
окончившие профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования, работающие в сфере 
сельскохозяйственного производства, в бюджетной сфере в сельских 
населенных пунктах; 

– молодые семьи, имеющие детей; 

– лица, на  которых распространяются меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий; 

– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны.

Помимо этого, на всей территории автономного округа, при реализации 
прав льготных категорий граждан на однократное получение в собственность 
бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, устанавливаются предельные максимальные и минимальные 
размеры земельных участков в размерах от 0,045 до 1,15 га соответственно. 
До этого право устанавливать данные размеры земельных участков 
предоставлялось органам местного самоуправления.

Межведомственное взаимодействие при оказании государственных 
и муниципальных услуг 

Многие заявители на личном опыте по достоинству оценили преимуще-
ства межведомственного взаимодействия при оказании государственных и 
муниципальных услуг. 

Не нужно предоставлять документы, подтверждающие разрешенное ис-
пользование земельного участка, решение органа власти о переводе жилого 
помещения в нежилое, нежилого в жилое и т.д. Все эти и многие другие не-
обходимые для оказания государственных услуг документы запрашиваются 
специалистами Кадастровой палаты самостоятельно без участия заявите-
лей с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ), что позволяет заявителям не предоставлять документы, которые на-
ходятся в распоряжении органов власти. 

С целью создания комфортных условий для заявителей, Кадастровая па-
лата по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре проводит мероприя-
тия, направленные на повышение уровня электронного взаимодействия с ор-
ганами власти в сфере осуществления государственного кадастрового учета. 

Активность использования электронных сервисов кадастровой палаты 
закономерна в силу появления у югорчан возможности значительно сэконо-
мить не только свое время, но и финансовые затраты при получении государ-
ственных услуг. К примеру, сведения в виде кадастровой выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости на бумажном носителе физическим лицам обойдутся 
в 750 рублей, а в электронном виде - всего 300 рублей. Кроме того, все доку-
менты, которые запрашиваются в учреждении через портал госуслуг, предо-
ставляются в электронном виде и никуда ходить за ними уже не нужно.

Реализация Экстерриториального принципа подачи заявления

В Кадастровой палате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
реализовывается Экстерриториальный принцип подачи заявления, то есть 
возможность зарегистрировать недвижимость в другом городе или регионе, 
не покидая места своего проживания.

Что представляет из себя данный принцип?! Например, гражданин, про-
живающий в г. Ханты-Мансийске получил свидетельство о праве на наслед-
ство в отношении квартиры в г. Омске. Совсем недавно для того, что бы за-
регистрировать право собственности, наследнику пришлось бы в срочном 
порядке брать отпуск за свой счет, покупать билет на самолет или поезд и 
отправляться в г. Омск. 

На сегодняшний день все гораздо проще, заинтересованному лицу будет 
достаточно посетить офис МФЦ в городах Сургут и Нижневартовск, или Меж-
районный отдел Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» расположеный в г.Ханты-
Мансийске осуществляющий прием документов по экстерриториальному 
принципу и подать необходимые документы. После чего, по истечении опре-
деленного срока, останется получить подтверждающую регистрацию права 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Таким образом, находясь в регионе проживания можно не только заре-
гистрировать право на объект недвижимости, находящийся в любом регио-
не страны, но и осуществить кадастровый учет объекта, а также запросить 
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости. 
Кроме того, сроки осуществления учетно-регистрационных действий по экс-
территориальному принципу не отличаются от сроков, при обычной подаче 
обращения.

От разрешения на строительство дачная амнистия не освобождает

Владельцы домов, построенных на земельных участках, предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства или расположенных в 
населенных пунктах, предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, могут по-прежнему воспользоваться упрощенным порядком 
оформления прав собственности. 

Вместе с тем Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре рекомендует не откладывать обращение за 
получением государственной услуги по регистрации прав собственности на 
индивидуальные жилые дома. 

«Дачная амнистия» − это упрощенный механизм регистрации прав, в 
рамках осуществления которого от заявителя для регистрации прав не 
требуется разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Однако разрешения на 
строительство, никто не отменял! 

В перечень документов для оформления недвижимости по дачной 
амнистии входит: 

- заявление об одновременном государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации прав; 

- технический план на дом; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок, если право 

на землю не было зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

- уплатить предусмотренную Налоговым кодексом Российской 
Федерации государственную пошлину. Подать документы можно через 
многофункциональный центр (МФЦ) или в электронном виде.

Преимущества при подаче документов в электронном виде

В Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре можно подать документы на государственную регистрацию прав 
в электронном виде, с помощью электронного сервиса «Подать заявление 
на государственную регистрацию прав». Это могут быть документы для 
регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, 
ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

Существует ряд преимущества при подаче документов в электронном 
виде: 

-сервис на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru доступен 
круглосуточно; 

-отсутствует необходимость посещать офис для подачи документов 
(экономия времени при подаче и получении документов); 

-размер государственной пошлины уменьшается на 30%; 
-отсутствие прямого контакта заявителя с чиновником снижает 

коррупционные риски; 
-услуги предоставляются экстерриториально. 
Электронная регистрация прав на недвижимость позволяет не только 

уменьшать сроки получения услуги по оформлению недвижимости в 
собственность, но еще и сокращает количество процедур, необходимых для 
регистрации прав собственности.
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Пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-
студентов очных отделений учебных заведений, обладают правом 
на получение повышенного фиксированного базового размера

При назначении страховой пенсии пенсионеры, воспитывающие несовершен-
нолетних детей или детей – студентов очных отделений учебных заведений, имеют 
право на получение фиксированной выплаты к страховой пенсии в повышенном раз-
мере, и при этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим 
родителям. Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливает-
ся за ребенка до 18 лет, независимо от факта учебы и иждивения. Если ребенок про-
должает обучение в учебном заведении на очном отделении – то на период учебы, но 
не дольше чем до достижения им 23 - летнего возраста.

 Для установления повышенной фиксированной выплаты при назначении страхо-
вой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности к заявлению о назна-
чении пенсии необходимо представить документы, подтверждающие наличие детей 
(свидетельство о рождении). На детей старше 18-ти лет дополнительно представля-
ются документы, подтверждающие факт их обучения (очная форма обучения) и на-
хождение на иждивении обратившегося гражданина. 

В случае предоставления документов о наличии иждивенцев после установления 
пенсии перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в сторону 
увеличения производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения с 
заявлением и необходимыми документами.

Выплата повышенного размера фиксированной выплаты родителям (получателям 
пенсии) прекращается: по окончанию учебы, при отчислении студента, предоставле-
нии академического отпуска, в связи с призывом в армию, или его переводе на иную 
форму обучения. Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удерживаться 
из пенсии, необходимо извещать территориальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Подтверждение факта нахождения супругов на иждивении
при назначении страховых пенсий 

Члены семьи признаются состоявшими на иждивении застрахованного лица, если 
они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая 
являлась для них постоянным и основным источникам средств к существованию.

Таким образом, одним из условий признания факта нахождения на  иждивении 
является источник средств к существованию.

Поскольку факт иждивения зависит от того, что служит для члена семьи постоян-
ным и основным источником средств к существованию, то собственный доход или по-
мощь застрахованного лица, само по себе совместное проживание застрахованного 
лица и члена его семьи или то обстоятельство, что доход (заработная плата, пенсия 
и другие источники дохода) застрахованного лица превышает доход члена его семьи, 
не могут свидетельствовать о факте иждивения.

Нахождение членов семьи на иждивении подтверждается документами, выданны-
ми жилищно-эксплуатационными организациями или органами или органами местно-
го самоуправления, документами о доходах всех членов семьи и иными документами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации. Также не исключает-
ся возможность установления факта нахождения на иждивении в судебном порядке.

Как пояснила начальник Управления пенсионного фонда в г. Ханты-Мансийске 
Ольга Камаева, территориальный орган Пенсионного фонда может прийти к выводу 
об иждивении на основании документов о доходах члена семьи и произведенных им 
расходах, связанных с исключительными жизненными обстоятельствами (например, 
болезнь и связанная с ней оплата лечения или постороннего ухода), а также докумен-
тов о доходах гражданина и о платежах в пользу члена семьи.

Специальный калькулятор на сайте ПФР поможет югорчанам  определить 
право на ежемесячную выплату из маткапитала

На сайте ПФР работает  новый электронный сервис – калькулятор, 
который помогает  определить право на ежемесячную выплату из 
материнского капитала.

Пользоваться таким калькулятором довольно просто: нужно указать состав 
семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей. После этого 
программа выдаст результат.

Найти калькулятор можно в разделе «Получателям МСК» - «Как получить и 
потратить материнский (семейный) капитал» – «Как получить ежемесячную выплату» 
– «Как рассчитывается среднедушевой доход семьи».

Ежемесячная выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых 
второй ребенок родился или был усыновлен, начиная с 1 января 2018 года.

Размер ежемесячной денежной выплаты равен прожиточному минимуму ребёнка  
в  Ханты - Мансийском  автономном округе и составляет 13958 рублей. Претендовать 
на выплату смогут югорские  семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 
22 941 рубля  на каждого члена семьи в 2017 году. При этом семья должна постоянно 
проживать на территории России, ребенок и мама быть гражданами Российской 
Федерации. 

При расчёте дохода семьи, полученного за год в денежной форме, 
учитываются: заработная плата, премии, пенсии, пособия, оплата больничных 
листов, стипендии, алименты,  выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, 
компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным 
объединением в период исполнения государственных и общественных обязанностей, 
денежные компенсации и довольствие сотрудникам государственной службы.

Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от депозитов в банках, 
от сдачи в аренду жилья и иного имущества.

О подтверждении и исчислении стажа работы на Севере при вахтовом 
методе работы.

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сообщает, что одним 
из условий назначения досрочной страховой пенсии по старости в связи с работой 
в районах Крайнего Севера, и в приравненных к ним местностях является наличие 
необходимой продолжительности соответствующего стажа работы. 

В случаях, когда работа осуществлялась вахтовым методом, в справках, 
выдаваемых работодателями или соответствующими государственными 
(муниципальными) органами, указываются сведения о периодах работы вахтовым 
методом, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Периоды работы вахтовым методом на Севере при досрочном назначении 
страховой пенсии по старости исчисляются в календарном порядке с включением в 
них рабочего времени непосредственно на объекте, времени междусменного отдыха 
в вахтовом поселке, а также периода междувахтового отдыха и времени в пути от 
места нахождения работодателя или от пункта сбора до места выполнения работы 
и обратно. При этом общая продолжительность рабочего времени (нормальная или 
сокращенная) за учетный период (за месяц, квартал или иной более длительный 
период, но не более чем за один год) не должна превышать нормального числа 
рабочих часов, установленного Трудовым кодексом.

Следует отметить, что при работе вахтовым методом применяется суммированный 
учет рабочего времени за месяц, квартал или за иной более длительный период, но 
не более чем за год.

Если, например, учетным периодом является год, а работник проработал менее 
года, то нормальным количеством рабочих часов для работника, проработавшего 
неполный учетный период («индивидуальная» норма часов работы в учетном 
периоде), является разница между нормой часов за год и нормой часов за дни 
отсутствия на работе.

В случае отсутствия в архивной справке сведений об «индивидуальной» норме 
часов работы в учетном периоде конкретного работника (с учетом отпусков, болезней 
и т.п.) при исчислении периода работы вахтовым методом  может быть принята во 
внимание «индивидуальная» годовая норма рабочего времени при 40-часовой 
рабочей неделе при нормальных условиях труда соответствующего календарного 
года. 

ПФР предоставит проездные документы 
к месту отдыха и обратно!

На 2018 год заключены государственные контракты с транспортными 
организациями на оказание  услуг по перевозке  пенсионеров, являющихся 
получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, 
проживающих в районах Крайнего Севера   и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха  на территории Российской Федерации и 
обратно авиационным и железнодорожным транспортом в поездах 
дальнего следования

В 2017 году данной услугой воспользовались 19 пенсионеров. Управлением 
было выдано 46 талонов на авиационный и 3 талона на железнодорожный 
транспорт.

Заявление о компенсации в виде предоставления проездных документов, 
обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно, по установленной 
форме с указанием места отдыха пенсионер подает в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства либо 
через многофункциональный центр предоставления государственных или 
муниципальных услуг с документальным подтверждением предстоящего 
пребывания пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха, на 
туристической базе или в другом месте отдыха (путевка, курсовка, иной 
документ, содержащий сведения о предстоящем нахождении пенсионера в 
избранном им для проведения отдыха месте).

Если пенсионер планирует провести отдых у родственников или друзей, 
к заявлению о компенсации в виде предоставления проездных документов 
следует приложить приглашение (гарантийное письмо, вызов) от этого лица. 
Если же отдых уже состоялся, пенсионер вместе с заявлением о возмещении 
фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно подает проездные документы. 

Решение о предоставлении указанной компенсации принимается 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации при 
наличии специальных талонов (направлений) на получение в транспортной 
организации, с которой заключен соответствующий договор, проездных 
документов, обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно.

 При наличии специального талона (направления) его выдача 
осуществляется в срок, не превышающий 10 дней со дня подачи пенсионером 
заявления о компенсации.

Компенсация предоставляется неработающим пенсионерам один раз в 
два года. При этом по закону место отдыха пенсионера обязательно должно 
находиться на территории Российской Федерации. 

Если пенсионер представил неполный комплект документов, или же 
документы оформлены ненадлежащим образом, территориальный орган 
ПФР вправе отказать в предоставлении компенсации до представления 
необходимых документов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.05.2018      № 148
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении типовой формы договора
безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Ханты-
Мансийского района, на основании статьи 18 Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденного 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332:

 1. Утвердить прилагаемую типовую форму договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом.

2. Действие настоящего постановления не распространяется на муниципальное 
имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным 
кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о не-
драх, о концессионных соглашениях, о государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве, о передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Ман-
сийского района.

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить  на заместителя главы 
Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин
Приложение 

к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района 

     от 04.05.2018 № 148
Типовая форма

ДОГОВОР 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом

№ 

г. Ханты-Мансийск    «___» ________ 201__г.

Муниципальное образование Ханты-Мансийский район, осуществляющее пол-
номочия собственника в отношении имущества, составляющего муниципальную 
казну, представляемое департаментом имущественных и земельных отношений 
администрации Ханты-Мансийского района (депимущества района), именуемое в 
дальнейшем «Ссудодатель», в лице __________________, действующего на осно-
вании __________________, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый(ое) в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ___________________, 
действующий на основании ___________________, с другой стороны, совместно име-
нуемые Стороны, на основании (указывается распорядительный документ Ссудо-
дателя) от «____» ________ 201___ года № ___ «___________» заключили настоя-
щий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополу-
чателю________________ (указать движимое, недвижимое) имущество: __________
______________________________________________________

________________________________________________________________ (ука-
зывается описание имущества, содержащее его идентификационные данные, ба-
лансовая (первоначальная) стоимость, инвентарный №, количество, год выпуска 
(постройки) и иные сведения, позволяющие определенно установить передаваемое 
имущество, в случае, если по договору передается несколько объектов, то их опи-
сание указывается в перечне, прилагаемом к договору) (далее – Имущество).

1.2. Имущество является собственностью муниципального образования Ханты-
Мансийский район, что подтверждается*:

* Реквизиты документа, подтверждающего право муниципальной собственно-
сти Ханты-Мансийского района.

1.3. Имущество предоставляется Ссудополучателю:
с целью ____________________ (указывается в соответствии с назначением)
на условиях выполнения: _______________________________________ (указыва-

ются условия оказания имущественной поддержки, установленные муниципальным 
правовым актом) **.

(** положение применяется в отношении Ссудополучателя, являющегося полу-
чателем имущественной поддержки).

1.4. Муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное пользование со 
всеми принадлежностями и относящимися к нему документами.

1.5. Ссудополучатель не вправе передавать Имущество в аренду, залог.
1.6. Ссудополучатель вправе передавать Имущество (или его часть) в безвозмезд-

ное пользование третьим лицам с согласия Ссудодателя.
1.7. Передача Имущества в безвозмездное пользование не влечет передачу права 

собственности на него.

1.8. На момент заключения договора Имущество не обременено правами третьих 
лиц, не является предметом залога, судебного спора, не состоит под арестом, а так-
же отсутствуют претензии третьих лиц на пользование и распоряжение Имуществом, 
которые противоречили бы правам, предоставляемым Ссудополучателю по договору, 
либо препятствовали использованию Имущества или могли повлечь прекращение до-
говора.

1.9. _____________________________________________________<1>

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Ссудодатель:
2.1.1. Обязуется передать по акту приема-передачи Имущество, являющееся объ-

ектом передачи по настоящему договору, с момента подписания настоящего договора 
в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию, пригодном для его исполь-
зования в целях, предусмотренных настоящим договором.

2.1.2. Ссудодатель не несет ответственности за недостатки переданного Имуще-
ства, которые были им оговорены при заключении договора или были заранее извест-
ны Ссудополучателю либо должны быть обнаружены во время осмотра Имущества, 
или проверки его исправности при его передаче или при заключении настоящего до-
говора.

2.1.3. Ссудодатель передает Имущество Ссудополучателю по его целевому назна-
чению и фактическому состоянию.

2.1.4. Ссудодатель несет обязательства по содержанию имущества в части про-
ведения капитального, текущего ремонта и коммунального обслуживания (тепло-, 
водо-, газо-, электроснабжение, водоотведение).  (*** пункт применяется при пере-
даче в безвозмездное пользование муниципального имущества социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям при осуществлении ими в соответствии 
с учредительными документами деятельности по развитию межнационального 
сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и тра-
диций народов Российской Федерации)

2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. Принять Имущество по акту приема-передачи.
2.2.2. Использовать, содержать и поддерживать переданное в безвозмездное 

пользование Имущество в исправном состоянии в соответствии с условиями насто-
ящего договора. При обнаружении признаков аварийного состояния Имущества, в 
том числе сантехнического, электротехнического и прочего оборудования, незамед-
лительно принять меры по устранению неполадок. Если Имущество в результате 
действия (бездействия), в том числе непринятия необходимых мер по содержанию 
Имущества в соответствии с условиями настоящего договора, придет в аварийное 
состояние, Ссудополучатель обязан восстановить его своими силами за счет своих 
средств или возместить в полном объеме ущерб за вред, причиненный Имуществу.

2.2.3. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, 
предъявляемые к пользованию нежилыми помещениями; эксплуатировать Имуще-
ство в соответствии с установленными законодательством нормами эксплуатации, а 
также нести ответственность за нарушение требований пожарной безопасности объ-
екта, переданного по настоящему договору.

2.2.4. Самостоятельно нести расходы по коммунальному и эксплуатационному об-
служиванию полученного во временное безвозмездное пользование муниципального 
имущества. В срок не позднее __________ (указать дату) с даты передачи Имущества 
в порядке, установленном настоящим договором, Ссудополучатель обязан заключить 
договоры на коммунальное и эксплуатационное обслуживание, за счет собственных 
средств проводить капитальный и текущий ремонт. (**** пункт не применяется при 
передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, при осуществлении ими в соответ-
ствии с учредительными документами деятельности по развитию межнациональ-
ного сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации)

2.2.5. При прекращении настоящего договора в случаях, установленных Граждан-
ским кодексом РФ, а также по окончании срока его действия Ссудополучатель обя-
зуется вернуть по акту приема-передачи (прилагается) Ссудодателю полученное по 
настоящему договору Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа или в состоянии, которое может быть согласовано между сторо-
нами настоящего договора дополнительно.

2.3. Ссудодатель осуществляет контроль за использованием Имущества, пере-
данного во временное безвозмездное пользование по его назначению, в целях и на 
условиях, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с законодатель-
ством. Проверка проводится с предварительным письменным уведомлением Ссудо-
получателя, полученным им не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения 
проверки одним из следующих способов: по почте заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении по адресу Ссудополучателя, указанному в настоящем договоре, либо 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фик-
сирование такого уведомления и получение Ссудодателем подтверждения о его вру-
чении Ссудополучателю.

2.4. Ссудодатель вправе требовать расторжения настоящего договора в соответ-
ствии с законодательством и настоящим договором.

2.5. Ссудополучатель вправе пользоваться Имуществом в соответствии с его на-
значением, в целях и на условиях, установленных пунктами 1.1, 1.3 настоящего до-
говора.

2.6. Запреты:
2.6.1. Запрещается продажа переданного социально ориентированной некоммер-

ческой организации Имущества, переуступка прав пользования им, передача прав 
пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. (***** пункт применя-
ется в отношении Ссудополучателя, являющегося получателем имущественной 
поддержки).

2.6._____________________________________________________<1>

3. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

3.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества несет Ссу-
дополучатель, если Имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что он 
использовал его не в соответствии с настоящим договором или назначением Имуще-
ства либо передал его третьему лицу без согласия собственника Имущества. Ссудо-
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получатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения вещи, 
если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить ее гибель или порчу, 
пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь.

3.2. ____________________________________________________<1>

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона настоящего договора, имущественные интересы которой нарушены 
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоя-
щему договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных 
ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье 
право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интере-
сов, утрата, порча или повреждение имущества (реальный ущерб).

4.2. Ссудополучатель несет полную материальную ответственность за переданное 
Имущество, также риск случайной гибели или случайного повреждения вещи, если с 
учетом фактических обстоятельств мог предотвратить ее гибель или порчу, пожертво-
вав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь.

4.3. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по на-
стоящему договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответствен-
ность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности).

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по условиям настоящего договора, несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение обязательств (нарушение условий) оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода вре-
мени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли 
такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, из-
вержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень 
осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих дл я человека 
нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастов-
ки и другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами настоящего 
договора как непреодолимая сила для неисполнения или надлежащего исполнения 
обязательств.

4.5. ______________________________________________________________<1>

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны разрешают споры и разногласия в случае возникновения между ними 
из условий настоящего договора путем переговоров. В случае, если споры не урегу-
лированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, они раз-
решаются в судебном порядке.

5.2. _____________________________________________________<1>

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Имущество передается Ссудополучателю на срок ________ с момента под-

писания акта приема-передачи. 
6.3. По истечении срока настоящего договора такой договор может быть заклю-

чен на новый срок в соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (****** пункт применяется в случае 
заключения договора по результатам торгов, в случае если договор заключен с 
лицом, являющимся получателем имущественной поддержки, настоящий пункт из-
лагается в следующей редакции: «6.3. По истечении срока действия настоящего до-
говора имущественная поддержка прекращается и такой договор не пролонгируется 
или не заключается на новый срок.»).

6.4.____________________________________________________<1> .

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
7.2. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего дого-

вора в случаях, когда Ссудополучатель: 
использует Имущество не по целевому назначению или не в соответствии с на-

стоящим договором, в том числе с нарушением запретов, невыполнением условий 
его предоставления;

не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии 
или его содержании;

существенно ухудшает состояние вещи;
без согласия Ссудодателя передал вещь третьему лицу.
7.3. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора безвозмезд-

ного пользования, заключенного без указания срока, известив об этом другую сторону 
за один месяц.

7.4. Ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, 
заключенного с указанием срока, в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 настояще-
го договора.

7.5.____________________________________________________ <1>.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, два экземпляра – для Ссудодателя, один экземпляр – для Ссудополуча-
теля. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письмен-
ном виде заказными отправлениями.

8.3.______________________________________________________<1>

Реквизиты и подписи Сторон:

Ссудодатель:
_______________________________________ 

Ссудополучатель:
___________________________________ 

<1> дополнительные условия, устанавливаемые в момент заключения договора в 
соответствии с действующим законодательством. 

Приложение к договору 
безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом 
от ___________№ ________

Акт приема-передачи
к договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

№ ____________

г. Ханты-Мансийск   «_____» ___________ 201__г.

Муниципальное образование Ханты-Мансийский район, осуществляющее пол-
номочия собственника в отношении имущества, составляющего муниципальную 
казну, представляемое департаментом имущественных и земельных отношений 
администрации Ханты-Мансийского района (депимущества района), именуемое в 
дальнейшем «Ссудодатель», в лице __________________, действующего на осно-
вании __________________, с одной стороны, и ____________________________, 
именуемый(ое) в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ______________________, 
действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями договора безвозмездного пользования муниципаль-
ным имуществом от ___________ № ___________ Ссудодатель передает, а Ссудопо-
лучатель принимает следующее Имущество: _________________________________
_______________________________

(указывается описание имущества, содержащее его идентификационные дан-
ные, балансовая (первоначальная) стоимость, инв. №, количество, год выпуска (по-
стройки) и т.д. Если по договору передается несколько объектов, то их описание 
указывается в перечне, прилагаемом к акту приема-передачи).

2. Имущество передается во временное безвозмездное пользование в це-
лях___________________________________________________________

(указывается цель пользования имуществом), Ссудополучатель претензий к 
Имуществу не имеет.

3. Настоящий акт приема-передачи прилагается к догово-
ру безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
от ____________ № __________ и является его неотъемлемой частью.

Передал: 
Ссудодатель
____________________________________

Принял:
Ссудополучатель
____________________________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.05.2018      № 149
г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом Ханты-Мансийского района, с учетом постановле-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»:

 
 1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 

района от 07.09.2017 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабже-
ния, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зим-
нему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района» 
(в редакции постановлений от 17.01.2018 № 20, от 08.02.2018 № 57) изменения, из-
ложив пункт 20 в следующей редакции:

«20. Для получения субсидии Получатель субсидии, с которым заключено согла-
шение (договор), представляет в Уполномоченный орган посредством почтовой связи 
либо нарочно следующие документы, подтверждающие фактически понесенные за-
траты по выполненным работам (далее – документы для получения субсидии): 

1) исполнительная документация (в соответствии с РД-11-02-2006), 
в том числе ее Реестр (перечень);
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2) заключение на объект газопровода, системы теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, свидетельствующее о необходимости выполнения капитально-
го ремонта (с заменой) отдельного объекта газопровода, системы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по форме, утвержденной приказом Департамента 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 28.07.2017 № 110-п;

3) подписанные Получателем субсидии акты о приемке выполненных работ по 
унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме № КС-3;

4) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости;
5) локально-сметный расчет, договоры (контракты) на выполнение работ, на при-

обретение материалов (оборудования) с обоснованием фактической стоимости;
6) общий журнал производства работ; 
7) акт окончательной приемки выполненных работ по фор-

ме, утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунально-
го комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 28.07.2017 № 109-п, фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ;

8) журнал проверок.».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» 

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

(обнародования).

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.05.2018     № 150
г. Ханты-Мансийск

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

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодатель-
ства:

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

1.1. Приложения 1, 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 11.01.2017 № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА (ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ)

I. Общие положения

1. Официальный сайт администрации Ханты-Мансийского района (далее – офи-
циальный сайт) создан в сети «Интернет» для обеспечения администрации Ханты-
Мансийского района официальной информационной средой, стандартами подготовки 
и размещения информации о своей деятельности.

2. Правовую основу Положения составляют Конститу-
ция Российской Федерации, Федеральный закон от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», а также другие нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав Ханты-Мансийского района, иные муниципальные 
нормативные правовые акты Ханты-Мансийского района, регулирующие вопросы 
обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в сети «Интернет».

3. На официальном сайте размещается информация о деятельности администра-
ции Ханты-Мансийского района и ее органов, подведомственных учреждений, а также 
иных органов власти и подведомственных им организаций по соглашению.

4. Электронный адрес официального сайта: http:// hmrn.ru. 

II. Цели создания официального сайта

1. Целями создания официального сайта являются:
1.1. Предоставление полной и актуальной информации о деятельности админи-

страции Ханты-Мансийского района и ее органов.
1.2. Обеспечение прав граждан и организаций на получение информации о дея-

тельности администрации Ханты-Мансийского района и ее органов, подведомствен-
ных учреждений.

1.3. Проведение официальной информационной политики открытости и прозрач-
ности.

III. Обеспечение функционирования официального сайта

1. Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность 
управления по информационным технологиям администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – Управление по информационным технологиям):

 рассматривает и согласовывает предложения по совершенствованию структуры 
и дизайна официального сайта;

 взаимодействует с руководителями органов администрации Ханты-Мансий-
ского района, муниципальными учреждениями Ханты-Мансийского района, подве-
домственными администрации Ханты-Мансийского района (далее – учреждения, 
подведомственные администрации района) по вопросам размещения информации 
на официальном сайте.

2. Руководители органов администрации Ханты-Мансийского района:
размещают и контролируют своевременное обновление информации на офици-

альном сайте в соответствующих разделах сайта согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;

направляют предложения по совершенствованию структуры и дизайну официаль-
ного сайта в адрес заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего дея-
тельность Управления по информационным технологиям.

3. Управление по информационным технологиям:
 обеспечивает бесперебойное функционирование программно-аппаратного ком-

плекса официального сайта;
 обеспечивает функционирование официального сайта;
 обеспечивает заключение контрактов на проведение работ по технологическому 

сопровождению официального сайта, формированию шаблонов тематических разде-
лов;

 разрабатывает содержательные и стилистические стандарты информационных 
материалов, размещаемых на официальном сайте;

 обеспечивает функционирование интерактивных сервисов
на официальном сайте;

 формирует рейтинг посещаемости официального сайта;
 обеспечивает информационную безопасность официального сайта;
 управляет учетными записями официального сайта, в том числе ведет учет от-

ветственных лиц за размещение информации в соответствующих разделах офици-
ального сайта;

 осуществляет резервное копирование данных и настроек официального сайта;
 осуществляет постоянный мониторинг за состоянием системы безопасности, об-

щего программного обеспечения и аппаратных средств официального сайта;
 проводит мероприятия по анализу причин возникновения нештатных ситуаций 

при функционировании официального сайта (в случае необходимости).

IV. Структура официального сайта

1. Официальный сайт содержит тематические разделы
и интерактивные сервисы в соответствии со структурой (приложение 2 
к постановлению).

2. Тематические разделы официального сайта содержат информацию в опреде-
ленной сфере деятельности по исполнению полномочий администрации Ханты-Ман-
сийского района.

3. В структуру официального сайта могут входить:
 официальные разделы органов местного самоуправления сельских поселений 

Ханты-Мансийского района (по соглашению);
 официальные разделы Думы Ханты-Мансийского района 

(по соглашению); 
 официальные разделы контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района 

(по соглашению);
официальные разделы территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансий-

ского района (по соглашению);
тематические разделы иных органов власти и подведомственных

им организаций (по соглашению).
4. Состав тематических разделов официального сайта формируется 

в соответствии с приложением 2 к постановлению.
5. Структура официального сайта, наименование его тематиче-

ских разделов, интерактивных сервисов и их содержание могут меняться 
в зависимости от информационной наполняемости, смысловой нагрузки, а также в 
целях обновления дизайна официального сайта.

6. Предложения по изменению структуры официального сайта, наименования те-
матических разделов, исключению и включению дополнительных разделов направля-
ются руководителями органов администрации Ханты-Мансийского района, учрежде-
ний, подведомственных администрации района, на рассмотрение заместителю главы 
Ханты-Мансийского района, курирующему деятельность Управления по информаци-
онным технологиям, в письменном виде с обоснованием предложения.

7. Все изменения в структуру официального сайта вносятся путем внесения из-
менений в приложение 2 к постановлению.

V. Размещение информации на официальном сайте

1. Информационное наполнение тематических разделов и интерактивных серви-
сов на официальном сайте осуществляется соответствующими органами администра-
ции Ханты-Мансийского района, учреждениями, подведомственными администрации 
района, самостоятельно.

При отсутствии технической возможности информационное наполнение осущест-
вляется Управлением по информационным технологиям на основании соответствую-
щей заявки.

2. Администрация Ханты-Мансийского района, ее органы, учреждения, подведом-
ственные администрации района, размещают на официальном сайте проекты разра-
батываемых ими муниципальных нормативных правовых актов (проекты постановле-
ний, распоряжений, приказов) в целях их общественного обсуждения (внесения пред-
ложений органами местного самоуправления сельских поселений Ханты-Мансийского 
района, населением, бизнес-сообществом, общественными организациями) и прове-
дения независимой антикоррупционной экспертизы.

3. Информация, размещаемая органами администрации Ханты-Ман-
сийского района, учреждениями, подведомственными администра-
ции района, в тематических разделах официального сайта, до раз-
мещения на официальном сайте предварительно согласовывается
с заместителем главы района, курирующим данный орган администрации района, уч-
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реждение.
4. Руководители органов администрации Ханты-Мансийского района, учреждений, 

подведомственных администрации района, несут персональную ответственность за 
своевременность, достоверность и актуальность информации, размещаемой в те-
матических разделах официального сайта, а также за опубликование информации, 
содержащей сведения, запрещенные к открытому опубликованию в соответствии с 
действующим законодательством.

5. В органах администрации Ханты-Мансийского района, являющихся юридиче-
скими лицами, учреждениях, подведомственных администрации района, ответствен-
ных за размещение информации в тематических разделах официального сайта, на-
значение сотрудников ответственными за подготовку информационных материалов 
и размещение информации на официальном сайте осуществляется приказами ру-
ководителя соответствующих органов администрации, учреждений. Копии приказов 
направляются в Управление по информационным технологиям по мере их издания.

6. В целях предоставления ответственному сотруднику логина 
и пароля для размещения информации в тематических разделах 
и интерактивных сервисах на официальном сайте руководитель органа администра-
ции Ханты-Мансийского района, учреждения, подведомственного администрации 
района, направляет в Управление по информационным технологиям заявку по форме 
согласно Приложению к Положению. При увольнении работника руководитель органа 
администрации, учреждения уведомляет об этом Управление по информационным 
технологиям.

7. Управление по информационным технологиям по заявке органа администрации 
района, учреждения, подведомственного администрации района, предоставляет ло-
гин и пароль для размещения информации в тематических разделах и интерактивных 
сервисах на официальном сайте в срок не позднее трех рабочих дней с момента по-
ступления соответствующей заявки.

8. Все заявки должны быть предварительно согласованы
 с заместителем главы Ханты-Мансийского района, курирующим орган администра-
ции Ханты-Мансийского района, учреждение, подведомственное администрации рай-
она, направившее заявку.

9. Логины и пароли для размещения, редактирования и удаления информации в 
тематических разделах официального сайта предоставляются Управлением по ин-
формационным технологиям ответственному сотруднику лично.

10. Для создания тематических разделов официального сайта применяется про-
граммное обеспечение, на базе которого функционирует официальный сайт.

11. Функционирование тематических разделов официального сайта прекращается 
Управлением по информационным технологиям в случаях:

поступления заявки от соответствующего органа администрации района, учрежде-
ния, подведомственного администрации района, согласованной с заместителем гла-
вы района, курирующим данный орган администрации района, учреждение;

упразднения (ликвидации) соответствующего органа администрации района;
реорганизации (ликвидации) учреждения, подведомственного администрации 

района;
отсутствия информации в тематическом разделе в течение более трех месяцев со 

дня его создания.

Приложение
к Положению

Заявка

на создание учетной записи (предоставление логина и пароля) 
для размещения информации в тематических разделах 

и интерактивных сервисах официального сайта

Наименование органа администрации Ханты-Мансийского района, муниципально-
го учреждения, подведомственного администрации Ханты-Мансийского района

___________________________________________________________.
Тематические разделы официального сайта, к которым предоставляется доступ __

________________________________________.
Сведения о работнике, ответственном за размещение, редактирование и удале-

ние информации на официальном сайте:
фамилия, имя, отчество: _____________________________________;
должность: ________________________________________________;
телефон: __________________________________________________;
адрес электронной почты: ___________________________________.
Отметка заместителя главы района, курирующего орган администрации Ханты-

Мансийского района, муниципальное учреждение, подведомственное администрации 
Ханты-Мансийского района, направившее заявку:

___________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата)

Руководитель ________________________  Дата
   (подпись)

Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 11.01.2017 № 2

СТРУКТУРА
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

№
п/п

Наименование тематического раздела, ин-
терактивного сервиса

Информация о деятельности органов местного само-
управления, размещаемая в сети «Интернет», в зави-
симости от сферы деятельности органа местного само-

управления **

Должностные лица, органы власти, учреждения, ответ-
ственные за информационное наполнение

1 2 3 4
1. Район

1.1. Общая информация * общая информация об органе местного самоуправления архивный отдел
1.2. История * архивный отдел
1.3. Символика * архивный отдел
1.4. Транспортное сообщение отдел транспорта, связи и дорог
1.5. Социальная сфера заместитель главы района по социальным вопросам

1.5.1. Культура, Молодёжь, Спорт муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной поли-
тике»

1.5.2. Образование перечень образовательных учреждений, подведомствен-
ных органу местного самоуправления, с указанием по-
чтовых адресов образовательных учреждений, а также 
номеров телефонов, по которым можно получить инфор-
мацию справочного характера об этих образовательных 
учреждениях

комитет по образованию

1.5.3. Организация отдыха, оздоровления, занято-
сти детей, подростков и молодежи

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной поли-
тике»

1.5.4. Опека и попечительство отдел опеки и попечительства
1.5.5. Центр социальных выплат Управление социальной защиты населения по г. Ханты-

Мансийску и Ханты-Мансийскому району 
(по согласованию)

1.5.6. Перечень объектов социальной инфра-
структуры Ханты-Мансийского района, 
доступных для людей с ограниченными воз-
можностями 

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной поли-
тике»

1.5.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

отдел по организации работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

1.5.8. Управление социальной защиты населения 
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийско-
му району

Управление социальной защиты населения по г. Ханты-
Мансийску и Ханты-Мансийскому району 
(по согласованию)

1.5.9. О порядке признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях в домах системы 
социального обслуживания населения спе-
циализированного жилищного фонда авто-
номного округа

Управление социальной защиты населения по г. Ханты-
Мансийску и Ханты-Мансийскому району 
(по согласованию)

1.6. Туризм муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной поли-
тике»

1.7. Географическое положение управление по информационным технологиям
1.8. Градостроительная деятельность департамент строительства, архитектуры и ЖКХ;

департамент имущественных и земельных отношений
1.9. Землепользование департамент имущественных и земельных отношений

1.10. Филиал ГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра»

филиал государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» (по согласова-
нию)

1.11. Сельские поселения района администрации сельских поселений района
1.12. Экономическое развитие комитет экономической политики
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1.13. Фотогалерея муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Редакция газеты «Наш район» 

1.14. Территории традиционного природопользо-
вания

комитет экономической политики

1.15. Бесплатная юридическая помощь юридическо-правовое управление
1.16. Информация о результатах проверок информация о результатах проверок, проведенных ор-

ганом местного самоуправления, подведомственными 
организациями в пределах их полномочий, а также о 
результатах проверок, проведенных в органе местного 
самоуправления, подведомственных организациях

управление по информационным технологиям;
Контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района 
(по согласованию);
контрольно-ревизионное управление;
отдел организационной и контрольной работы 

1.17. Жилищно-коммунальное хозяйство департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
1.18. Гражданская активность муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 

района «Комитет по культуре, спорту и социальной поли-
тике»

1.19. Муниципальное имущество департамент имущественных и земельных отношений
1.20. Проектное управление комитет экономической политики
1.21. Трансляция мероприятий управление по информационным технологиям

2. Глава района
2.1. Официально помощник главы Ханты-Мансийского района
2.2. График главы помощник главы Ханты-Мансийского района
3. Дума Дума Ханты-Мансийского района 

(по согласованию)
4. Администрация

4.1. Структура администрации района структура органа местного самоуправления отдел организационной и контрольной работы
4.2. Телефонный справочник отдел организационной и контрольной работы
4.3. Руководители * сведения о руководителях органа местного самоуправле-

ния, его структурных подразделений, руководителях под-
ведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, 
а также при согласии указанных лиц – иные сведения о 
них)

отдел кадровой работы и муниципальной службы

тексты официальных выступлений и заявлений руково-
дителей и заместителей руководителей

пресс-секретарь главы Ханты-Мансийского района

4.4. Полномочия сведения о полномочиях органа местного самоуправле-
ния, задачах и функциях структурных органов, а также 
перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции

юридическо-правовое управление

4.5. Подведомственные учреждения перечень подведомственных организаций, сведения об 
их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адре-
са электронной почты, номера телефонов справочных 
служб подведомственных организаций;
сведения о руководителях подведомственных органи-
заций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии 
указанных лиц – иные сведения о них)

отдел организационной и контрольной работы

4.6. Защита населения информация о состоянии защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по 
обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и воз-
никших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а также иная информация, 
подлежащая доведению органом местного самоуправле-
ния до сведения граждан и организаций в соответствии 
с федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации

муниципальное казенное учреждение
Ханты-Мансийского района
«Управление гражданской защиты» 

4.7. Нормативные правовые акты администра-
ции района *

нормативные правовые акты, изданные органом местно-
го самоуправления, включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими силу, признании 
их судом недействующими, а также сведения о государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов, му-
ниципальных правовых актов в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации

управление по информационным технологиям;
юридическо-правовое управление

4.8. Контрольно-ревизионное управление контрольно-ревизионное управление
4.9. Статистическая информация статистические данные и показатели, характеризующие 

состояние и динамику развития экономической, соци-
альной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование 
которых отнесено к полномочиям органа местного само-
управления

комитет экономической политики

4.10. Контакты наименование органа местного самоуправления, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), 
номера телефонов справочных служб органа местного 
самоуправления

отдел организационной и контрольной работы

4.11. Информация * информация о мероприятиях, проводимых органом мест-
ного самоуправления

пресс-секретарь главы Ханты-Мансийского района;
муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Редакция газеты «Наш район»;
управление по информационным технологиям

4.12. Информационные технологии перечни информационных систем, банков данных, рее-
стров, регистров, находящихся в ведении органа местно-
го самоуправления, подведомственных организаций

управление по информационным технологиям

4.13. Бюджет и финансы сведения об использовании органом местного само-
управления, подведомственными организациями выде-
ляемых бюджетных средств;
сведения о предоставленных организациям и индивиду-
альным предпринимателям льготах, отсрочках, рассроч-
ках, о списании задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;
информация о закупках товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

комитет по финансам

4.14. Экологическая безопасность департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
4.15. Муниципальная служба информация о кадровом обеспечении органа местного 

самоуправления, 
в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную 
службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в органе местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить ин-
формацию по вопросу замещения вакантных должностей 
в органе местного самоуправления

отдел кадровой работы и муниципальной службы
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4.16. Открытые данные управление по информационным технологиям
4.17. Бережливометр управление по информационным технологиям на основа-

нии информации, предоставленной органами администра-
ции

4.18. Архивный отдел архивный отдел
4.19. Административная комиссия отдел по организации профилактики правонарушений
4.20. Учрежденные СМИ* сведения о средствах массовой информации, учрежден-

ных органом местного самоуправления
муниципальное автономное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Редакция газеты «Наш район»

4.21. Межрайонная прокуратура Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура (по согласо-
ванию)

4.22. ИФНС № 1 по ХМАО – Югре Межрайонная ИФНС России № 1 по ХМАО – Югре (по со-
гласованию)

4.23. Информация Федеральной службы судеб-
ных приставов по ХМАО – Югре

Федеральная служба судебных приставов по ХМАО – 
Югре 
(по согласованию)

4.24. Информация УФАС по ХМАО – Югре Управление Федеральной антимонопольной службы
по ХМАО – Югре (по согласованию)

4.25. Информация ПФР Пенсионный фонд Российской Федерации (по согласова-
нию)

4.26. Профилактика правонарушений отдел по организации профилактики правонарушений
4.27. Росреестр ХМАО Управление Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по ХМАО – Югре
5. Документы управление по информационным технологиям;

юридическо-правовое управление;
Дума Ханты-Мансийского района (по согласованию)

6. Контрольно-счетная палата Контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

7. Обращения граждан информацию о работе органа местного самоуправления 
с обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, 
в том числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, порядок рас-
смотрения их обращений с указанием актов, регулирую-
щих эту деятельность;
б) фамилия, имя и отчество руководителя подразделе-
ния или иного должностного лица, к полномочиям кото-
рых отнесены организация приема лиц, указанных в под-
пункте «а» настоящего пункта, обеспечение рассмотре-
ния их обращений, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта, а также обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих обращений и принятых 
мерах

отдел организационной и контрольной работы

8. Услуги административные регламенты, стандарты государствен-
ных и муниципальных услуг

управление по информационным технологиям

9. ТИК территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансий-
ского района (по согласованию)

 <*> Информация в указанных разделах размещается Управлением по инфор-
мационным технологиям после направления органами администрации соответству-
ющей информации в адрес заместителя главы района, курирующего деятельность 
Управления по информационным технологиям, для согласования.

 <**> Органы администрации района наряду с вышеуказанной информацией могут 
размещать в сети «Интернет» иную информацию о своей деятельности.».

1.2. Приложение к Порядку утверждения перечня и подготовки информации о де-
ятельности администрации Ханты-Мансийского района, размещаемой в сети «Интер-
нет», изложить в следующей редакции:

«Приложение 
к Порядку утверждения перечня

 и подготовки информации о деятельности
 администрации Ханты-Мансийского района, 

размещаемой в сети «Интернет»

Начальнику управления 
по информационным

технологиям администрации 
Ханты-Мансийского района

ЗАЯВКА
на размещение информационных материалов

на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района
______________________________________________________

(наименование структурного органа)

 просит (разместить, внести изменения, заменить, удалить) в тематическом
разделе (подразделе) официального сайта:

________________________________________________________________
(наименование раздела и соответствующего подраздела)

Наименование 
информационного 

материала

Контрольная дата 
размещения или удаления 

материала

Примечание

Ответственный работник (ФИО, должность, телефон):__________________
________________________________________________________________
 Идентичность содержания информационного материала в бумажном

 и электронном виде подтверждаю.

Руководитель органа администрации
Ханты-Мансийского района
_________________ (Ф.И.О.)  «___» _________ 20____года ».
 (подпись)

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.05.2018      № 151
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 312 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
транспортной системы на территории 
Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы»

 В целях исполнения постановления администрации Ханты-Мансийского района от 
9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноя-
бря 2017 года № 312 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное раз-
витие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 10.11.2017 № 312 

Паспорт
 муниципальной программы Ханты-Мансийского района



28 Официально № 18 (812) / 10 мая 2018 года / Наш район  

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Комплексное развитие транспортной системы   на территории 
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы (далее – Про-
грамма)

Дата утверждения
муниципальной про-
граммы
(наименование и 
номер
соответствующего
нормативного право-
вого акта)

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года 
№ 312 «Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное развитие транспортной системы на территории Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный ис-
полнитель
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел транспорта, 
связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной про-
граммы

департамент строительства, архитектуры  и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Ханты-Мансийского райо-
на
(муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление капитального строительства и ремонта» 
(далее – МКУ «УКСиР»); 
комитет по финансам администрации района (сельские посе-
ления Ханты-Мансийского района);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского рай-
она «Управление гражданской защиты»

Цели муниципальной 
программы

цель 1: Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей повышение доступности и безопасности услуг транспорт-
ного комплекса для населения Ханты-Мансийского района;
цель 2: Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению вне границ населенных пунктов в границах 
Ханты-Мансийского района

Задачи муниципаль-
ной программы

1) обеспечение бесперебойного функционирования сети авто-
мобильных дорог общего пользования районного значения;
2) обеспечение доступности и повышение качества транспорт-
ных услуг

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в 
части строительства и ремонта в отношении автомобильных 
дорог общего пользования районного значения»; подпрограм-
ма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-
Мансийского района»; 
подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в 
части содержания автомобильных дорог общего пользования 
районного значения, а также содержание вертолетных площа-
док»

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

1) протяженность сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
(206,1 км);
2) протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-эксплуатационным показателям (204,3 км);
3) прирост протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционным показателям, в результате капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог, км (увеличение 
с 49,9 до 66,0 км); 
4) общая протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 
31 декабря отчетного года (1,8 км);
5) доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, соответствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 
декабря отчетного года (99,1 %);
6) количество рейсов водного, воздушного транспорта (до 420 
рейсов);
7) протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского района (9,7 км)

Сроки реализации
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 
131 784,7 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 76 623,3 тыс. рублей;
2019 год – 27 580,7 тыс. рублей;
2020 год – 27 580,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа –   16 073,9 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 5 499,7 тыс. рублей;
2019 год – 5 287,1 тыс. рублей;
2020 год – 5 287,1 тыс. рублей;
бюджет района – 115 710,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 71 123,6 тыс. рублей;
2019 год – 22 293,6 тыс. рублей;
2020 год – 22 293,6 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния
сферы социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

В связи с особенностью географического расположения Ханты-Мансийского 
района транспортный комплекс представлен автомобильным, воздушным и водным 
транспортом и включает в себя: сеть автомобильных дорог (включая зимние автомо-
бильные дороги и ледовые переправы), водные пути, вертолетные площадки, при-

чалы для пассажирских судов, а также предприятия различных форм собственности, 
осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, грузов, обеспечивающие 
функционирование транспортного комплекса.

Характер подвижности населения, уровень развития производства 
и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Транспорт является системоо-
бразующим фактором, влияя на уровень жизни и развитие производительных сил. 
Однако в последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных 
проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-
экономической политики района.

Повышение существующего уровня обеспечения потребностей населения в пас-
сажирских перевозках и качестве предоставляемых услуг является необходимым ус-
ловием экономического роста и возможности обеспечения необходимой подвижности 
населения Ханты-Мансийского района. 

Дальнейшему развитию транспортного комплекса препятствуют следующие про-
блемы:

1.1. Убыточность пассажирских перевозок.
Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое поло-

жение транспортных организаций, осуществляющих услуги по перевозке пассажиров, 
остается сложным. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, рас-
ходные материалы, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально 
значимые перевозки. 

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района 
являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими 
темпами обновления пассажирского парка. 

В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает мо-
рально и физически устаревшая техника, работающая  во многих случаях за пре-
делами нормативного срока службы. Износ транспортных средств, работающих на 
маршрутах, составляет   от 55 до 89 процентов, что не обеспечивает безопасности 
перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

1.2. Отсутствие круглогодичной транспортной доступности  для жителей населен-
ных пунктов района, зависимость от погодных условий.

1) большая часть территории района находится в затопляемой  в паводковый пе-
риод пойме рек, поэтому движение автомобильного транспорта по району осущест-
вляется, в основном, в зимний период по автозимникам. Ежегодно в районе строится 
433,7 км зимних автомобильных дорог и 7,2 км ледовых переправ через 13 рек и проток 
(в т.ч. магистральные реки Обь, Иртыш, Конда). 

Круглогодичное автотранспортное сообщение с городом Ханты-Мансийском 
по автомобильной дороге с капитальным видом покрытия по состоянию на сегод-
няшний день имеют 6 населенных пунктов района (д. Ягурьях, д. Шапша, д. Ярки, 
с. Батово, п. Горноправдинск и  п. Бобровский). Общая протяженность автомобиль-
ных дорог, проходящих по территории района, составляет 623,9 км (в т.ч. федераль-
ного значения – 106,5 км, регионального значения – 311,2 км, местного значения – 
206,1 км). 

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 18 авто-
бусным маршрутам, субсидируемым из окружного бюджета; 

2) в связи с особым географическим расположением района наибольший удель-
ный вес на сегодняшний день имеет водный транспорт, который в период навигации 
обеспечивает доставку различных грузов и более 70 процентов пассажирских пере-
возок. Однако данный вид сообщения в большой степени зависит от метеоусловий и 
имеет сезонный характер.

Пассажирские перевозки на водном транспорте осуществляет  АО «Северреч-
флот». Ежегодно в период летней навигации организуются 10 пассажирских маршру-
тов, в том числе: 7 – внутрирайонных  и 3 – окружных (транзитных);

 3) авиационные перевозки по местным воздушным линиям  в Ханты-Мансийском 
районе осуществляет АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» вертолетами МИ-8Т соглас-
но утвержденному расписанию в весенний и осенний межнавигационные периоды 
(в д. Согом полеты осуществляются в течение девяти месяцев с апреля по декабрь 
включительно).

К основным недостаткам данного вида транспортного сообщения можно отнести: 
высокую себестоимость аэропортовых услуг;
низкую интенсивность полетов и высокий износ основных фондов аэропортов;
старение парка вертолетов, выполняющих перевозки на
внутримуниципальных маршрутах;
зависимость от метеоусловий.
Ханты-Мансийский район включает в себя 12 сельских поселений  (30 населенных 

пункта). Протяженность автомобильных дорог общего пользования районного значе-
ния по состоянию на 1 января 2018 года составила 206,1 км, в том числе дорог с 
твердым покрытием (асфальтобетонных, щебеночногравийных) – 73,7 км или 36% от 
общей протяженности дорог. 

На сегодняшний день в населенных пунктах района существуют автомобильные 
дороги, требующие ремонта. Все это не позволяет обеспечить выполнение требова-
ний к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы
Для достижения целей муниципальной программы, развития материально-техни-

ческой базы предусмотрены следующие мероприятия:
строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения;
предоставление финансовых средств сельским поселениям района на содер-

жание вертолетных площадок для обеспечения доступности и повышения качества 
транспортных услуг воздушным транспортом.

Реализация мероприятий муниципальной программы окажет существенное влия-
ние на развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступ-
ности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Ханты-Мансий-
ского района. 

2.2. Формирование благоприятной деловой среды
Благоприятная деловая среда в сфере транспортной системы поддерживается 

мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие матери-
ально-технической базы и выделение субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим перевозки 
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на территории района по регулируемым тарифам.
2.3. Реализация инвестиционных проектов
Инвестиционные проекты, направленные на обеспечение доступности транспорт-

ной инфраструктуры и повышение качества транспортных услуг, муниципальной про-
граммой не реализуются.

2.4. Развитие конкуренции 
В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров реализуется 

мероприятие по организации и проведению отбора перевозчиков на право оказания 
услуг населению по перевозке пассажиров и грузов различными видами транспорта 
на территории Ханты-Мансийского района по регулируемым тарифам.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов
 Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию про-

ектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по ос-
новным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели муниципальной программы сформированы в соот-
ветствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2008 года № 1734-р, Концепцией реформирования системы управления внутренни-
ми водными путями Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 9 июля 2009 года № 112, а также с учетом Стра-
тегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного окру-
га от 22 марта 2013 года № 101-рп, Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года 
№ 343. 

Цель № 1 Программы: «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечиваю-
щей повышение доступности и безопасности  услуг транспортного комплекса для на-
селения Ханты-Мансийского района».

Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи 
«Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог общего 
пользования районного и местного значений».

Цель № 2 Программы: «Создание условий для предоставления транспортных ус-
луг населению вне границ населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского райо-
на».

Достижение данной цели Программы будет обеспечено путем решения задачи 
«Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг».

Значения целевых показателей муниципальной программы определены в следу-
ющем порядке.

Показатель «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» определяется в соответствии с реестром дорог сельских поселе-
ний Ханты-Мансийского района на 1 января отчетного года, км.

Показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям» определяется по формуле:

L местн.норм. = L местн. - L местн.не норм., где:
L местн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

L местн. − общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по состоянию на 31 декабря отчетного года, км, 

L местн.не норм. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км.

Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог» определяется за период реализации Программы с нарастающим 
итогом в километрах, исходя из протяженности объектов ремонта, финансируемых в 
рамках Программы, рассчитывается по формуле:

N = (P1+P2+P3+…Рn)z + (P1+P2+P3+…Рn)z…, где:
N – показатель «Прирост автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог»;

Рn – протяженность объектов ремонта, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является ориентировочная протяженность 

дорог, планируемая к проведению ремонтных работ.
Показатель «Общая протяженность автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, не соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
на 31 декабря отчетного года, км». Значение показателя рассчитывается исходя из 
фактической протяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион-
ным показателям.

Расчет показателя «Доля протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
на 31 декабря отчетного года, %» определяется по формуле:

∆L местн. =( L местн.норм. / L местн.)*100, где:
∆L местн. − доля протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
на 31 декабря отчетного года, %;

L местн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

L местн. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.

Показатель «Количество рейсов водного, воздушного транспорта» определяется 
на основании фактически выполненных рейсов за период реализации муниципальной 
программы, рассчитывается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Количество рейсов водного, воздушного транспорта»;
Рn – выполненные рейсы, шт.
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи 

и дорог администрации Ханты-Мансийского района.
Показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского района» определяется, исходя из фактически эксплуа-
тирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-Мансийского района, рассчиты-
вается по формуле:

N = Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn, где:
N – показатель «Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского района»;
Рn – протяженность эксплуатирующихся подъездов к населенным пунктам Ханты-

Мансийского района, км. 
Источником информации о показателе является расчет отдела транспорта, связи 

и дорог администрации Ханты-Мансийского района.
Значения целевых показателей представлены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленных целей и решение задач Программы предусмотрено по-
средством реализации мероприятий, указанных  в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Осуществление дорожной деятельности в части стро-
ительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования район-
ного значения» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функци-
онирования дорожной схемы Ханты-Мансийского района предполагается реализация 
следующего основного мероприятия:

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный
(текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения. Перечень объектов 

капитального строительства, которые планируется осуществлять в рамках Програм-
мы, приведен в таблице 3. 

Реализация мероприятия приведет к увеличению в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района транспортной схемы, соответствующей установленным нормам 
и стандартам, а также приведению в соответствие существующих автомобильных до-
рог.

В рамках подпрограммы 2 «Организация перевозок пассажиров  в границах Хан-
ты-Мансийского района» осуществляется реализация основного мероприятия «Обе-
спечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным и воздуш-
ным транспортом».

Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за 
транспортные услуги на территории Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы 3 «Осуществление дорожной деятельности в части со-
держания автомобильных дорог общего пользования районного значения» осущест-
вляется реализация основного мероприятия «Содержание транспортной инфраструк-
туры».

Мероприятие направлено на осуществление качественного содержания автомо-
бильных дорог, принадлежащих муниципальному образованию Ханты-Мансийский 
район, а также мест дислокации воздушного транспорта в населенных пунктах Ханты-
Мансийского района.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы 
определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодей-
ствие между ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполни-
телями.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение  в нее измене-

ний, их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном 

сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправле-
ния сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными 
организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует  в реализации про-
граммных мероприятий, формирует предложения  о внесении в нее изменений в со-
ответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение 
ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации райо-
на сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной 
программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий 

муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оцен-

ки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муници-
пальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и 
планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной про-
граммы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для про-

ведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных меропри-
ятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполне-
ния работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам. 

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних 
рисков.

Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного  на выполнение Програм-

мы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Програм-
мы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;
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отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на 
конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что 

снижает эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия долж-

ной координации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посред-

ством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное со-

провождение;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое со-

провождение проводимых мероприятий и результатов
Программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 

представляет собой скоординированные по срокам  и направлениям действия 
исполнителей конкретных мероприятий, которые будут осуществляться на ос-
нове муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями му-
ниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 17 января 2018 года № 23 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района и признании утратившими 
силу некоторых постановлений администрации Ханты-Мансийского района».

Информация о ходе реализации муниципальной программы ответственным ис-
полнителем муниципальной программы предоставляется в комитет экономической 
политики администрации района ежеквартально и ежегодно в порядке, установлен-
ном постановлением администрации района от 9 августа 2013 года № 199 «О про-
граммах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Целевые показатели Программы Базовый показатель на 
начало реализации Про-

граммы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия Про-

граммы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, км
206,1 206,1 206,1 206,1 206,1

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционным показателям, км

205,5 193,6 204,3 204,3 204,3

3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, км

49,9 12,5 1,8 1,8 66,0

в том числе за счет субсидий предоставленных местным бюджетам из бюд-
жета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

0 2,7 1,8 1,8 6,3

4. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км

0,6 12,5 1,8 1,8 1,8

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплу-
атационным показателям на 31 декабря отчетного года, %

99,7 93,9 99,1 99,1 99,1

6. Количество рейсов водного, воздушного транспорта, рейс 420 200 420 420 420
7. Протяженность автомобильных дорог, содержащихся за счет средств бюдже-

та Ханты-Мансийского района, км
9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
мероприя-

тия

Основные мероприятия муниципальной 
программы (связь мероприятий с пока-
зателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс.
руб.)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1 «Осуществление дорожной деятельности в части строительства и ремонта в отношении автомобильных дорог общего пользования районного значения»
1.1. Основное мероприятие: Проектиро-

вание, строительство, реконструкция, 
капитальный (текущий) ремонт автомо-
бильных дорог местного значения (по-
казатели 1, 2, 3, 4, 5)

 всего 67 762,1 54 484,3 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 51 688,2 48 984,6 1 351,8 1 351,8
в том числе:     
средства бюджета района 50 842,1 48 695,1 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог 
в СП Шапша

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 7 140,0 7 140,0 0,0 0,0
бюджет района 7 140,0 7 140,0 0,0 0,0

1.1.2. Ремонт автомобильных дорог
в СП Луговской

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 10 100,0 10 100,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5 499,7 5 499,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 600,3 4 600,3 0,0 0,0
в том числе:     
средства бюджета района 4 310,8 4 310,8 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

289,5 289,5 0,0 0,0

1.1.3. Ремонт автомобильных дорог 
в СП Селиярово

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 4 570,0 4 570,0 0,0 0,0
бюджет района 4 570,0 4 570,0 0,0 0,0

1.1.4. Ремонт автомобильных дорог 
в СП Сибирский

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 27 827,8 14 550,0 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа 10 574,2 0,0 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 17 253,6 14 550,0 1 351,8 1 351,8
в том числе:     
средства бюджета района 16 697,0 14 550,0 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

556,6 0,0 278,3 278,3

1.1.5. Ремонт автомобильных дорог 
в СП Цингалы

комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Цингалы)

всего 14 640,0 14 640,0 0,0 0,0
бюджет района 14 640,0 14 640,0 0,0 0,0

1.1.6. Корректировка проектно-сметной до-
кументации по объекту «Строительство 
улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-
Мансийского района»

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 3 463,1 3 463,1 0,0 0,0
бюджет района 3 463,1 3 463,1 0,0 0,0

1.1.7. Нераспределенные средства на ремонт 
автомобильных дорог

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района 
(МКУ «УКСиР»)

всего 21,2 21,2 0,0 0,0
бюджет района 21,2 21,2 0,0 0,0
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 Итого по подпрограмме 1  всего 67 762,1 54 484,3 6 638,9 6 638,9
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 51 688,2 48 984,6 1 351,8 1 351,8
в том числе:     
средства бюджета района 50 842,1 48 695,1 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

Подпрограмма 2 «Организация перевозок пассажиров в границах Ханты-Мансийского района»
2.1. Основное мероприятие: Обеспечение 

доступности и повышение качества 
транспортных услуг водным, воздушным 
транспортом (показатель 6) 

администрация Ханты-Мансийского 
района (отдел транспорта, связи и 
дорог)

всего 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8
бюджет района 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8

2.1.1. Субсидии из местного бюджета за ока-
зание транспортных услуг населению 
Ханты-Мансийского района

администрация Ханты-Мансийского 
района (отдел транспорта, связи и 
дорог)

всего 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8
бюджет района 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8

2.1.1.1 Субсидии из местного бюджета за ока-
зание транспортных услуг населению 
Ханты-Мансийского района (перевозка 
пассажиров и багажа воздушным транс-
портом) 

администрация Ханты-Мансийского 
района (отдел транспорта, связи и 
дорог)

всего 50 079,6 13 200,0 18 439,8 18 439,8
бюджет района 50 079,6 13 200,0 18 439,8 18 439,8

2.1.1.2 Субсидии из местного бюджета за ока-
зание транспортных услуг населению 
Ханты-Мансийского района (перевозка 
пассажиров и багажа водным (речным) 
транспортом) 

администрация Ханты-Мансийского 
района (отдел транспорта, связи и 
дорог)

всего 6 624,0 1 620,0 2 502,0 2 502,0
бюджет района 6 624,0 1 620,0 2 502,0 2 502,0

 Итого по подпрограмме 2  всего 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8
бюджет района 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8

Подпрограмма 3 «Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования районного значения»
3.1. Основное мероприятие:

Содержание транспортной инфраструк-
туры (показатель 7)

 всего 7 319,0 7 319,0 0,0 0,0
бюджет района 7 319,0 7 319,0 0,0 0,0

3.1.1. Содержание и эксплуатация вертолет-
ных площадок 

 всего 3 316,8 3 316,8 0,0 0,0
бюджет района 3 316,8 3 316,8 0,0 0,0

3.1.1.1. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Цингалы)

всего 301,4 301,4 0,0 0,0
бюджет района 301,4 301,4 0,0 0,0

3.1.1.2. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Кедровый)

всего 304,4 304,4 0,0 0,0
бюджет района 304,4 304,4 0,0 0,0

3.1.1.3. Сельское поселение Кышик комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Кышик)

всего 152,3 152,3 0,0 0,0
бюджет района 152,3 152,3 0,0 0,0

3.1.1.4. Сельское поселение Луговской комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Луговской)

всего 627,9 627,9 0,0 0,0
бюджет района 627,9 627,9 0,0 0,0

3.1.1.5. Сельское поселение Согом комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Согом)

всего 244,0 244,0 0,0 0,0
бюджет района 244,0 244,0 0,0 0,0

3.1.1.6. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Нялинское)

всего 304,4 304,4 0,0 0,0
бюджет района 304,4 304,4 0,0 0,0

3.1.1.7. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Красноленинский)

всего 152,3 152,3 0,0 0,0
бюджет района 152,3 152,3 0,0 0,0

3.1.1.8. Сельское поселение Шапша комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Шапша)

всего 159,0 159,0 0,0 0,0
бюджет района 159,0 159,0 0,0 0,0

3.1.1.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Сибирский)

всего 455,3 455,3 0,0 0,0

бюджет района 455,3 455,3 0,0 0,0

3.1.1.10. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Выкатной)

всего 301,6 301,6 0,0 0,0
бюджет района 301,6 301,6 0,0 0,0

3.1.1.11. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Селиярово)

всего 159,1 159,1 0,0 0,0
бюджет района 159,1 159,1 0,0 0,0

3.1.1.12. Администрация Ханты-Мансийского 
района

администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «Управление гражданской за-
щиты»)

всего 155,1 155,1 0,0 0,0
бюджет района 155,1 155,1 0,0 0,0

3.1.2. Содержание автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Ярки»

комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского 
поселения Шапша)

всего 1 902,2 1 902,2 0,0 0,0

бюджет района 1 902,2 1 902,2 0,0 0,0
3.1.3. Содержание автомобильной дороги 

«Подъезд к п. Выкатной»
комитет по финансам администра-
ции Ханты-Мансийского района (ад-
министрация сельского поселения 
Выкатной)

всего 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0
бюджет района 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0

 Итого по подпрограмме 3  всего 7 319,0 7 319,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 7 319,0 7 319,0 0,0 0,0
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Всего по муниципальной программе  всего 131 784,7 76 623,3 27 580,7 27 580,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 115 710,8 71 123,6 22 293,6 22 293,6
в том числе:     
средства бюджета района 114 864,7 70 834,1 22 015,3 22 015,3
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

В том числе       
Инвестиции в объекты муниципальной собствен-
ности

 всего 3 463,1 3 463,1 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 3 463,1 3 463,1 0,0 0,0
в том числе: 0,0    
средства бюджета района 3 463,1 3 463,1 0,0 0,0
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы  всего 128 321,6 73 160,2 27 580,7 27 580,7
бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1
бюджет района – всего 112 247,7 67 660,5 22 293,6 22 293,6
в том числе:     
средства бюджета района 111 401,6 67 371,0 22 015,3 22 015,3
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

В том числе:       

Ответственный исполнитель (администрация Хан-
ты-Мансийского района (отдел транспорта, связи и 
дорог )

 всего 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8
бюджет района 56 703,6 14 820,0 20 941,8 20 941,8

Соисполнитель 1 (департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района (МКУ «УКСиР»)

 
всего 53 122,1 39 844,3 6 638,9 6 638,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 16 073,9 5 499,7 5 287,1 5 287,1

бюджет района – всего 37 048,2 34 344,6 1 351,8 1 351,8
в том числе:     
средства бюджета района 36 202,1 34 055,1 1 073,5 1 073,5
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного округа

846,1 289,5 278,3 278,3

Соисполнитель 2 (комитет по финансам админи-
страции района (сельские поселения Ханты-Ман-
сийского района)

 всего 21 803,9 21 803,9 0,0 0,0
бюджет района 21 803,9 21 803,9 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (МКУ «Управление гражданской 
защиты»)

 всего 155,1 155,1 0,0 0,0
бюджет района 155,1 155,1 0,0 0,0

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства

№
 п/п

Наименование объекта Срок строитель-
ства, проектиро-

вания

Мощ-
ность

Источник фи-
нансирования

1 2 3 4 5
1. Корректировка проектно-сметной до-

кументации по объекту «Строитель-
ство улично-дорожной сети д. Ярки 
Ханты-Мансийского района»

2018 - бюджет района

».
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района        К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.05.2018      № 152
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в некоторые 
постановления администрации 
Ханты-Мансийского района

 В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Ман-
сийского района в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Ханты-Мансийского района:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
24.07.2013 № 179 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных ус-
луг Ханты-Мансийского района» изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность органа администрации 
района, осуществляющего полномочия по проведению административной реформы 
в Ханты-Мансийском районе.».

2. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Ман-
сийского района от 24.02.2016 № 52 «Об утверждении Правил подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Хан-

ты-Мансийского района, предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных 
лиц, муниципальных служащих» следующие изменения:

2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в соответствующий уполномоченный орган 
или организацию, указанные в статье 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, 
с соблюдением требований указанной статьи.».

2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В электронной форме жалоба принимается с учетом Требо-

ваний к предоставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 марта 2016 года № 236, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» посредством:

официального сайта администрации района www.hmrn.ru;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал);

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

2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Направление жалобы в электронной форме через Единый 

и региональный портал осуществляется посредством федераль-
ной государственной информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими (http://do.gosuslugi.ru/) (далее – система досудебного 
обжалования).».

2.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае подачи жалобы на решения и действия (бездействие) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, через многофункциональный центр, 
передача жалобы многофункциональным центром в администрацию района осу-
ществляется в соответствии с настоящими Правилами и заключенным соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром 
и администрацией района (далее – соглашение о взаимодействии) в срок 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.».

2.5. В пункте 6:
2.5.1. В абзаце первом слова «могут быть представлены» заменить словом «пред-

ставляются».
2.5.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-

веренность, подписанная его руководителем и иным лицом, уполномоченным на это 
в соответствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц)».

2.6. Пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:
«19. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
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ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных 
правонарушениях», или преступления уполномоченное должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, осуществляют меры, предусмо-
тренные частью 9 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

 20. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным должностным лицом и направляется заявителю в письменной фор-
ме или по желанию заявителя в электронной форме в срок, предусмотренный частью 
8 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.».

2.7. В пункте 22 слова «в абзаце четвертом пункта 4» заменить словами «в пункте 
4».

2.8. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Управление по информационным технологиям администра-

ции района обеспечивает заключение соглашения о взаимодействии 
между администрацией района и многофункциональным центром в ча-
сти осуществления многофункциональным центром приема жалоб 
на нарушение порядка предоставления государственных (в рамках переданных го-
сударственных полномочий) и муниципальных услуг, включаемых в соглашение о 
взаимодействии, а также жалоб потребителей на качество оказываемых товаров 
(работ, услуг) на потребительском рынке Ханты-Мансийского района в соответствии 
со статьей 44 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», и осуществления выдачи заявителям результатов 
их рассмотрения.».

2.9. Дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Отраслевой (функциональный) орган администрации района, предоставляю-

щий муниципальную услугу, обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений  и действий (бездей-

ствия) отраслевого (функционального) органа администрации района, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, 
на официальном сайте администрации района, на Едином и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений  и действий (без-
действия) отраслевого (функционального) органа администрации района, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.».

3. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
08.04.2016 № 121 «О разработке и утверждении административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг» следующие изменения:

3.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы района, курирующего деятельность органа администрации 
района, осуществляющего полномочия по проведению административной реформы 
в Ханты-Мансийском районе.».

3.2. В приложении 1:
3.2.1. В пункте 3:
3.2.1.1. Подпункт 3 после слов «на базе многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «(далее так-
же – МФЦ)».

3.2.1.2. Подпункт 5 после слов «муниципальных служащих» до-
полнить словами «, работников МФЦ и организаций, указанных в ча-
сти 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ),».

3.2.2. В пункте 5 слова «один месяц» заменить словами 
«– 15 календарных дней».

3.2.3. После пункта 8 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг, отно-

сящиеся к одной сфере деятельности, разрабатываются и утверждаются одним муни-
ципальным правовым актом.».

3.2.4. В пункте 9:
3.2.4.1. В абзаце первом слова «Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ)» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ».

3.2.4.2. Дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной фор-

ме описывается в административном регламенте в соответствующих раз-
делах и подразделах административного регламента в соответствии 
с Требованиями к предоставлению в электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 (далее – Требования 
к предоставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг).».

3.2.5. В подпункте 3 пункта 10:
3.2.5.1. Абзац второй после слов «в том числе номер телефона-автоинформато-

ра» дополнить словами «(при наличии),».
3.2.5.2. Абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«способы получения информации заявителями по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
ее предоставления, в том числе с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), региональной информаци-
онной системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(далее – региональный портал);

способы, форма и место размещения информации, в том числе  на информаци-
онных стендах в месте предоставления муниципальной услуги, а также в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и 
региональном портале;».

3.2.5.3. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«положения пунктов 6, 8 Требований к предоставлению 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг.».

3.2.6. В пункте 11:
3.2.6.1. В абзаце втором подпункта 4 слово «государственной» заменить словом 

«муниципальной».
3.2.6.2. Подпункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
при описании которого учитывать следующее:

в случае если основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не предусмотрены действующим законодательством, следует прямо указать на это в 
административном регламенте;

в случае если при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется действие в электронной форме по приему и регистра-
ции органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в подразделе указывается 
запрет, установленный пунктом 7 Требований к предоставлению
в электронной форме государственных и муниципальных услуг;

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги, при описании которого не-
обходимо учитывать следующее:

указывать сроки приостановления и (или) отказа 
в предоставлении муниципальной услуги;

в случае если основания для приостановления и (или) отказа 
в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены действующим законода-
тельством, прямо указать на это в административном регламенте;

в случае если при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется действие в электронной форме по приему и регистра-
ции органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в подразделе указывается 
запрет, установленный пунктом 7 Требований к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг;».

3.2.6.3. Подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги, отражаемый по каждому способу подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством почты, МФЦ, ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе официального 
сайта, Единого и регионального портала;».

3.2.6.4. В подпункте 15 слова «многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» заменить словом «МФЦ».

3.2.6.5. Абзац третий подпункта 16 дополнить словами «и заключенным соглаше-
нием о взаимодействии между уполномоченным органом (администрацией района) и 
МФЦ».

3.2.6.6. Подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме, в котором описываются одобренный решени-
ем уполномоченного исполнительного органа государственной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры состав действий, указанный 
в пункте 2 Требований к предоставлению в электронной фор-
ме государственных и муниципальных услуг, которые заявитель впра-
ве совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официаль-
ного сайта, Единого и регионального портала, а также требования к порядку их вы-
полнения:

указывается применяемая электронная подпись;
в случае осуществления действия по записи на прием в орган (организацию), МФЦ для 

подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, указывается о том, что запись 
на прием заявителей для подачи запроса осуществляется по предварительной записи 
с возможностью записи в любые свободные для приема дату и время 
в пределах установленного графика приема заявителей, а также о запрете, установ-
ленном пунктом 10 Требований к предоставлению в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг;

в случае осуществления действия по формированию запро-
са указываются соответствующие положения пунктов 12 – 14 Требований 
к предоставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг;

в случае осуществления действия по приему и регистрации ор-
ганом (организацией) запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указываются положения пунктов 15, 16 
Требований к предоставлению в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг;

в случае осуществления действия по оплате государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной услуги и уплате иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, указываются соответствующие положения 
пунктов 17, 18 Требований к предоставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг;

в случае осуществления действия по получению результата предоставления му-
ниципальной услуги указываются соответствующие положения пунктов 19, 20 Тре-
бований к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг;

в случае осуществления действия по получению сведений 
о ходе выполнения запроса указываются положения пункта 23 Тре-
бований к предоставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг;

в случае осуществления действия по осуществлению оцен-
ки качества предоставления муниципальной услуги указывается о том, 
что заявителям обеспечивается возможность оценить доступность 
и качество муниципальной услуги на Едином портале.».

3.2.7. В пункте 13:
3.2.7.1. В абзаце первом слова «федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и Портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
заменить словами «Единого и регионального портала».

3.2.7.2. Абзац третий после слов «в электронной форме» дополнить словами «с 
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учетом Требований к предоставлению в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг».

3.2.8. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» 

содержит следующие подразделы:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также за принятием ими решений, при описании которого следует учитывать следу-
ющее:

текущий контроль осуществляется на постоянной основе;
осуществление текущего контроля рекомендуется возлагать 

на начальников структурных подразделений, предоставляющих муниципальную ус-
лугу;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций, в котором отражаются:

формы проведения проверок (плановые, внеплановые, и др.);
основания проведения внеплановой проверки;
должностное лицо, принимающее решение о проведении проверки, 

и устанавливающее лиц, ответственных за ее проведение;
документ, оформляемый по результатам проведения проверки, 

его содержание;
периодичность проведения плановых проверок;
3) ответственность должностных лиц, муниципальных служащих 

за решения и действия (бездействие), принимаемые и совершаемые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, при описании которой указывать об административной от-
ветственности должностных лиц органа местного самоуправления, и работников МФЦ, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с положением 
статьи 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях».».

3.2.9. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков» описывается в соответствии с общими требованиями и особенностями к порядку по-
дачи и рассмотрения жалобы, установленными главой 2.1 Федерального закона № 210-ФЗ 
и постановлением администрации района «Об утверждении Правил подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Ханты-Ман-
сийского района, предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих», в следующей последовательности:

информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги;

сведения о предмете досудебного (внесудебного) обжалования;
формы обращений с жалобой, способы ее подачи, в том числе осо-

бенности подачи жалобы в электронной форме с учетом Требований 
к предоставлению в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг;

основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
органы власти (организации) в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ, в которые заявитель вправе подать жа-
лобу, и уполномоченные должностные лица на рассмотрение жалобы. 
В случае, предусмотренном частью 3.2 статьи 11.2 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в административном регламенте указывается также 
о возможности подачи заявителем жалобы в антимонопольный орган;

способы получения информации о месте и времени приема жалоб уполномочен-
ными лицами; 

требования к содержанию жалобы;
сведения для заявителя о его праве на представление документов (при наличии), 

подтверждающих его доводы, либо их копии;
сведения о документах, прикладываемых к жалобе, требования 

к ним;
сведения для заявителя о его праве на получение информации 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
порядок приема и передачи жалобы в уполномоченный 

на рассмотрение жалобы орган власти по компетенции;
сроки рассмотрения жалобы;
результат рассмотрения жалобы;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и слу-

чаев, в которых ответ на жалобу не дается;
меры, принятые при удовлетворении жалобы;
порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
требования к содержанию ответа по результатам рассмотрения жалобы;
порядок обжалования заявителем решения по жалобе;
способы информирования заявителей об особенностях подачи 

и рассмотрения жалобы.».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она, курирующего деятельность органа администрации района, осуществляющего 
полномочия по проведению административной реформы в Ханты-Мансийском рай-
оне.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04.05.2018      № 421-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 29 декабря 2017 года 
№ 1454-р «Об утверждении плана 
создания объектов инвестиционной 
инфраструктуры в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 год»

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 
марта 2012 года № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 апреля 2013 года № 106-п 
«О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», в соответствии с распоряжением администрации Ханты-
Мансийского района от 8 сентября 2014 года № 1200-р «Об утверждении плана созда-
ния объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе», в целях формирования 
благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 29 декабря 2017 года № 1454-р «Об утверждении плана создания 
объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 год» изменения, изложив приложение к распоряжению в следующей редак-
ции: 
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«Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 29.12.2017 № 1454-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2018 год

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Месторас-по-
ложение

Вид работ 
(строи-тель-

ство/
реконст-рук-

ция)

Этап (про-
ектирова-ние/ 
строительство)

Планируемые 
сроки строи-

тельства/ рекон-
струкции

Размер планируемых средств 
на реализацию проекта на 2018 
год (строительство/ реконструк-

ция), 
тыс. рублей

Мощность ре-
сурсов (электро-
энергия, газ, во-
допотребление), 
потребляемая 
объектом

Наименование документа, 
которым предусмотрено 

создание объекта 

начало конец всего бюджет ав-
тоном-ного 
округа

бюджет 
муници-
пального 
района

Социальная сфера
1. Реконструкция 

школы с пристро-
ем для размеще-
ния групп детского 
сада 
п. Луговской

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Луговской

реконструк- 
ция

строительство 2015 2018 95 157,5 13 703,0 81 454,5 электроэнергия – 
200 кВт, водоснаб-
жение – 
4,2 м куб./час.

государственная программа 
ХМАО – Югры «Развитие обра-
зования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре на 2018 
– 2025 годы и на период до 2030 
года», утверждена постановлени-
ем Правительства ХМАО – Югры 
от 09.10.2013 № 413-п 
(в редакции на 16.03.2018); муни-
ципальная программа «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы», 
утверждена постановлением ад-
министрации района от 10.11.2017 
№ 325

2. Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации по стро-
ительству объекта 
«Многофункцио-
нальный досуго-
вый центр (дом 
культуры, библио-
тека, детская му-
зыкальная школа, 
административные 
помещения, сель-
ская администра-
ция, учреждения 
для работников 
территориальных 
органов власти, 
парк Победы, дет-
ская площадка, 
благоустройство) в 
п. Луговской Хан-
ты-Мансийского 
района»

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Луговской

строительст-
во

проектирова-
ние

2018 2020 6 866,7 0,0 6 866,7 мощность ресур-
сов будет опреде-
лена проектом

муниципальная программа «Куль-
тура Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы», утверждена 
постановлением администрации 
района от 10.11.2017 № 324

3. Строительство 
«Сельский дом 
культуры 
с. Реполово 
на 60 мест» (СМР)

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
с. Реполово

строительст-
во

строительство 2018 2019 33 874,0 0,0 33 874,0

4. Участковая боль-
ница 
на 50 коек/
135 посещений в 
смену 
в п. Горноправ-
динск Ханты-Ман-
сийского района 
(ПИР)

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Горно-
правдинск

строительст-
во

строительство 2012 2018 1 638,0 1 638,0 0,0 эл. энергия – 
369 кВт, 
водоснабжение – 
8304,3 м куб./год, 
газоснабжение – 
114 м куб./час.

распоряжение Правительства 
ХМАО – Югры от 16.03.2018 
№ 112-рп «О предложениях ХМАО 
– Югры в государственную про-
грамму «Сотрудничество» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов

Дорожное хозяйство
5. Строительство 

участка подъезда 
дороги 
до п. Выкатной

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Выкатной

строительст-
во

строительство 2013 2018 5 156,66 4 425,7 730,96 объект 
не потребляет ре-
сурсов

государственная программа 
ХМАО – Югры «Развитие транс-
портной системы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
на 2018 – 2025 годы и на период 
до 2030 года», утверждена поста-
новлением Правительства ХМАО 
– Югры 
от 09.10.2013 № 418-п (в редакции 
на 16.03.2018); 
муниципальная программа «Ком-
плексное развитие агропромыш-
ленного комплекса и традицион-
ной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных наро-
дов Севера Ханты-Мансийского 
района 
на 2018 – 2020 годы», утверждена 
постановлением администрации 
района от 10.11.2017 № 319

6. Строительство 
участка подъезда 
дороги 
до с. Реполово

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
с. Реполово

строительст-
во

строительство 2013 2018 258,9 0,0 258,9 объект 
не потребляет ре-
сурсов

7. Строительство 
улично-дорожной 
сети д. Ярки Хан-
ты-Мансийского 
района (ПСД)

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
д. Ярки

строительст-
во

проектирова-
ние

2018 2018 3 463,1 0,0 3 463,1 мощность ресур-
сов будет опреде-
лена проектом

муниципальная программа «Ком-
плексное развитие транспортной 
системы на территории Ханты-
Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы», утверждена 
постановлением администрации 
района от 10.11.2017 № 312
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Жилищно-коммунальный комплекс
8. Реконструкция 

ВОС в д. Ярки 
Ханты-Мансийско-
го района

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
д. Ярки

реконструк-
ция

строительство 2015 2018 74 942,2 71 195,1 3 747,1 электроэнергия – 
131,6 кВт

государственная программа 
ХМАО – Югры «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 
2018 – 2025 годы и на период до 
2030 года», утверждена поста-
новлением Правительства ХМАО 
– Югры 
от 09.10.2013 № 423-п (в редакции 
на 16.02.2018); 
муниципальная программа «Раз-
витие и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2022 годы», 
утверждена постановлением ад-
министрации Ханты-Мансийского 
района от 09.11.2017 № 307

9. Строительство 
газораспредели-
тельной станции 
в д. Ярки Хан-
ты-Мансийского 
района 

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
д. Ярки

строительст-
во

строительство 2015 2018 72 323,5 68 400,0 3 923,5 электроэнергия – 
12,1 кВт, 
холодное водо-
снабжение – 
0,123 м куб./час.

10. Реконструкция ло-
кальных очистных 
сооружений 
с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 
2-ой этап 
п. Горноправдинск 
Ханты-Мансийско-
го района (ПСД)

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Горно-
правдинск

реконструк-
ция

проектирова-
ние

2012 2018 6 044,0 0 6 044,0 мощность ресур-
сов будет опреде-
лена проектом

муниципальная программа «Раз-
витие и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2022 годы», 
утверждена постановлением ад-
министрации Ханты-Мансийского 
района от 09.11.2017 № 307

11. Строительство во-
дозабора с водо-
очистными соору-
жениями и сетями 
водопровода в п. 
Горноправ-динске 
Ханты-Мансийско-
го района

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Горно-
правдинск

строительст-
во

строительство 2015 2017 63,1 0 63,1 эл. энергия – 
140 кВт, газос-
набжение – 4,2 м 
куб./час.

12. Устройство по-
лиэтиленового 
водопровода с 
водоразборными 
колонками 
в п. Сибирский 
от ВОС 
по ул. Централь-
ная до школы-сада 
(ПСД)

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Сибир-
ский

строительст-
во

проектирова-
ние

2013 2018 1 200,0 0,0 1 200,0

13. Строительство 
КОС в населенных 
пунктах Ханты-
Мансийского рай-
она: 
п. Луговской (ПСД)

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Луговской 

строительст-
во

проектирова-
ние 

2014 2020 480,0 0,0 480,0

14. Корректировка 
сметной докумен-
тации объекта 
«Инженерные сети 
(сети водоснабже-
ния) 
с. Цингалы Хан-
ты-Мансийского 
района»

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
с. Цингалы

строительст-
во 

проектирова-
ние

2013 2018 100,0 0 100,0

15. Строительство по-
жарного водоема в 
п. Сибирский Хан-
ты-Мансийского 
района (ПИР, СМР)

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Сибир-
ский

строительст-
во

строительство 2018 2019 959,0 0,0 959,0 объект 
не потребляет ре-
сурсов

муниципальная программа «За-
щита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности в 
Ханты-Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы», утверждена 
постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 314

16. Строительство по-
жарного водоема в 
п. Урманный Хан-
ты-Мансийского 
района (СМР)

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
п. Урманный 

строительст-
во

строительство 2018 2018 960,3 0,0 960,3 объект 
не потребляет ре-
сурсов

17. Строительство по-
жарного водоема в 
с. Цингалы Ханты-
Мансийского райо-
на (СМР)

Ханты-Ман-
сийский 
район, 
с. Цингалы 

строительст-
во

строительство 2018 2018 967,9 0,0 967,9 объект 
не потребляет ре-
сурсов

 ».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации Ханты-Мансийского района.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04.05.2018 № 422-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 01.11.2017 № 1137-р
«Об утверждении перечня строек 
и объектов, подлежащих строительству 

(реконструкции, модернизации) 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 год и плановый период 
до 2020 года»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
12.11.2015 № 259 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Ман-
сийского района»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийско-
го района от 01.11.2017 № 1137-р «Об утверждении перечня строек 
и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) 
на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый пе-
риод до 2020 года» изменения, изложив приложение к распоряжению 
в следующей редакции:

«Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 01.11.2017 № 1137-р

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории
Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года

№ п/п Наименование строек 
и объектов

Характеристика 
объекта, стройки

Сроки строи-
тельства

Сметная сто-
имость, тыс. 

рублей

Объем капитальных вложений 
на текущий финансовый год,

тыс. рублей

Объем капитальных вложений на плановый период,
тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год
ед. из-
мер.
мощ-
ности

показа-
тель 
мощ-
ности

начало окон-
чание

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
из бюджета 
автоном-
ного округа

из бюджета 
района

из бюд-
жета ав-
тоном-но-
го округа

из бюд-
жета рай-

она

из бюд-
жета ав-
тоном-но-
го округа

из бюд-
жета рай-

она

1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском райо-
не на 2018 – 2022 годы»

1.1. Реконструкция ВОС 
в д. Ярки Ханты-Ман-
сийского района

куб. м/
сут.

1 440,0 2015 2018 90 978,23
в ценах 

3 кв. 
2016 года

74 942,2 71 195,1 3 747,1 12 364,3 0,0 12 364,3 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство КОС 
в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского 
района: с. Елизарово

куб. м/
сут.

55,0 2014 2019 83 176,04 
в ценах 

1 кв. 
2015 года

0,0 0,0 0,0 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство КОС 
в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского 
района: с. Селиярово

куб. м/
сут.

100 2014 2019 80 045,62 
в ценах 

1 кв. 
2015 года

0,0 0,0 0,0 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство КОС 
в населенных пунктах 
Ханты-Мансийского 
района: п. Луговской 
(ПСД,СМР)

куб. м/
сут.

250 2014 2020 - 480,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 5 333,4 0,0 5 333,4

1.5. Строительство газо-
распределительной 
станции в д. Ярки 
Ханты-Мансийского 
района

куб. м/
час.

5 000,0 2015 2018 103 821,95 
цены 
3 кв. 

2016 года

72 323,5 68 400,0 3 923,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Строительство водо-
забора с водоочист-
ными сооружениями 
и сетями водопрово-
да в 
п. Горноправдинске 
Ханты-Мансийского 
района

куб. м/
сут.

2 100 2015 2017 173 937,51 
в ценах 

3 кв. 
2015 года;
17 795,6 
в ценах 

1 кв. 
2017 года

63,1 0 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Реконструкция ло-
кальных очистных 
сооружений 
с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 
2-ой этап 
п. Горноправдинск 
Ханты-Мансийского 
района (ПСД)

куб. м/
сут.

2 000 2012 2018  - 6 044,0 0,0 6 044,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Устройство полиэти-
ленового водопрово-
да с водоразборными 
колонками 
в п. Сибирский от 
ВОС по ул. Централь-
ная до школы-сада 
(ПСД)

м 4281 2013 2018  - 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Корректировка смет-
ной документации 
объекта «Инженер-
ные сети (сети водо-
снабжения) 
с. Цингалы Ханты-
Мансийского района»

м 3753,6 2013 2018 - 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы»

2.1. Строительство по-
жарного водоема в 
п. Сибирский Ханты-
Мансийского района 
(ПИР, СМР)

куб. м 4 шт./
30

2018 2019 3 355,54 
в ценах 

2 кв. 
2017 года

959,0 0,0 959,0 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0 0,0 0,0
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2.2. Строительство по-
жарного водоема в 
с. Реполово Ханты-
Мансийского района 
(ПИР, СМР)

куб. м 2 шт./
30 куб.

2020 2020 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 884,8 0,0 3 884,8

2.3. Строительство по-
жарного водоема в 
п. Урманный Ханты-
Мансийского района 
(СМР)

куб. м 2 шт./
30 куб.

2018 2018 3 454,86
цены 
2 кв. 

2017 года

960,3 0,0 960,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Строительство по-
жарного водоема в 
с. Цингалы Ханты-
Мансийского района 
(СМР)

куб. м 2 шт./
30 куб.

2018 2018 3 381,75
в ценах 

2 кв. 
2017 года

967,9 0,0 967,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

3.1. Строительство участ-
ка подъезда дороги 
до п. Выкатной

км 6,4 2013 2018 549 014,7 
в ценах 

2 кв. 
2013 года

5 156,66 4 425,7 730,96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Строительство участ-
ка подъезда дороги 
до 
с. Реполово

км 1,1 2013 2018 73 727,6 
цены 
1 кв. 

2016 года

258,9 0,0 258,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
4.1. Культурно-спортив-

ный комплекс (дом 
культуры – библиоте-
ка – универсальный 
игровой зал) в д. Ярки 
Ханты-Мансийского 
района (СМР)

мест/
томов 
книж-
ного 

фонда/ 
чел./ 
сут./ 
кв.м/

100/ 
9100/30/ 

765,5/ 
2981

2020 2021 206 311,11 
в ценах 

1 кв. 
2016 года

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 522,0 53 695,9 2 826,1

4.2. Разработка про-
ектно-сметной до-
кументации по стро-
ительству объекта 
«Многофункциональ-
ный досуговый 
центр (дом культуры, 
библиотека, детская 
музыкальная школа, 
административные 
помещения, сельская 
администрация, уч-
реждения для работ-
ников территориаль-
ных органов власти, 
парк Победы, детская 
площадка, благо-
устройство) 
в п. Луговской Ханты 
– Мансийского рай-
она»

- - 2018 2020 - 6 866,7 0,0 6 866,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Строительство 
«Сельский дом куль-
туры 
с. Реполово 
на 60 мест» (СМР)

мест/
экз.

60/6741 2018 2019 60 528,25 
цены 
2 кв. 

2016 года

33 874,0 0,0 33 874,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»
5.1. Реконструкция школы 

с пристроем для раз-
мещения групп дет-
ского сада 
п. Луговской 

мест/
кв.м

100/ 
5 589,7

2015 2018 150 811,42 
в ценах 

4 кв. 
2015 года

95 157,5 13 703,0 81 454,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
6.1. Строительство улич-

но-дорожной сети 
д. Ярки Ханты-Ман-
сийского района 
(ПСД)

- - 2018 2018 - 3 463,1 0,0 3 463,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04.05.2018 № 423-р
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района 

1. Признать утратившими силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района:

от 21.10.2016 № 1027-р «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих 
строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского 
района на 2017 год и плановый период до 2019 года»;

от 23.05.2017 № 509-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 21.10.2016 № 1027-р 
«Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (рекон-
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струкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2017 год и 
плановый период до 2019 года»;

от 21.07.2017 № 730-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 21.10.2016 № 1027-р 
«Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (рекон-
струкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2017 год и 
плановый период до 2019 года»;

от 16.11.2017 № 1186-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 21.10.2016 № 1027-р 
«Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (рекон-
струкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2017 год и 
плановый период до 2019 года»;

от 19.01.2017 № 65-р «Об утверждении плана создания объектов инфраструктуры 
в Ханты-Мансийском районе на 2017 год»;

от 23.05.2017 № 510-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2017 № 65-р 
«Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Хан-
ты-Мансийском районе на 2017 год»;

от 21.07.2017 № 723-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2017 № 65-р 
«Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Хан-
ты-Мансийском районе на 2017 год»;

от 17.11.2017 № 1198-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 19.01.2017 № 65-р 
«Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Хан-
ты-Мансийском районе на 2017 год».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.05.2018 № 429-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана мероприятий 
по организации и проведению фестиваля 
 «Шапша – территория активных» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 95-летию со дня образования Ханты-Мансийского района, 
а также году «Добрых дел» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ханты-
Мансийском районе:

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению фестиваля «Шап-
ша – территория активных» (далее – План) согласно приложению.

2. Рекомендовать ответственным исполнителям Плана обеспечить его выполне-
ние.

 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 по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение  к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 07.05.2018 № 429-р

ПЛАН
 мероприятий по организации и проведению фестиваля «Шапша – территория активных» 

 (26 мая 2018 года, д. Шапша Ханты-Мансийского района)
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

Подготовка информационных писем, графика заезда и отъезда участников фестиваля, программы 
фестиваля

МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
(далее – МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

Подготовка культурной программы фестиваля (открытие фестиваля, творческая встреча с пенсионе-
рами в доме престарелых)

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»; 
администрация сельского поселения Шапша; 
МКУК «СДКиД» СП Шапша (по согласованию)

Звуковое сопровождение фестиваля (обеспечение звукового оборудования, обслуживание специ-
алистами)

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»; 
администрация сельского поселения Шапша;
МКУК «СДКиД» СП Шапша (по согласованию)

Обеспечение дежурства медицинских работников в период проведения фестиваля БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная больница» (по 
согласованию)

Организация и проведение обследования места проведения мероприятия на предмет противопо-
жарной безопасности, дежурство пожарного расчета на фестивале

ФКУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району (по 
согласованию)

Организация выездной торговли комитет экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района

Организация работы волонтерских групп в д. Шапша (сопровождение участников фестиваля) МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»; 
комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района

Организация церемонии возложения цветов к памятнику «Павшим воинам в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг.»;

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

 Организация работы площадок фестиваля
9.1. Выставка байков (фотографирование на байках, с байкерами – участниками байк-рок-фестиваля 

«Пробуждение»);
встреча байкеров с проживающими в Ханты-Мансийском районном доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов;
возложение цветов к памятнику «Павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
гг.»;

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

9.2. Технические виды спорта в Югре (выставка и демонстрационные заезды квадроциклов, гидроци-
клов, снегоходов (заезды на воде) («клуб «Мамонт Моторс»)

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

9.3. Гонки по бездорожью «Мамонт Трофи» в классах машин, квадроциклов, мотоциклов (внедорожный 
клуб «Сибирские волки»)

МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

9.4. «Фестиваль кванторианцев»:
выставка технического творчества (стендовых моделей самолeтов, танков, автомоделей); 
соревнования автомоделей «Автокросс»; 
запуск радиоуправляемых моделей самолетов, вертолетов, квадрокопте-
ров; демонстрация сборки электронных схем с помощью конструктора «Знаток» 
(1 – 4 кл.)

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района;
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

Организация автомобильного, грузового транспорта для доставки организационной группы и груза 
по маршрутам:
Ханты-Мансийск – Шапша; 
Шапша – Ханты-Мансийск

МКУ ХМР «Управление технического обеспечения» 

Установка металлического ограждения МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»;
администрация сельского поселения Шапша (по согласованию)

Организация санитарного режима:
12.1. Установка мусорных баков, уборка и вывоз мусора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администра-

ции Ханты-Мансийского района 
(МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района)

12.2. Установка биотуалетов (расходные материалы, обслуживание работы биотуалетов) МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»
Освещение фестиваля в СМИ МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»; 

МАУ ХМР «Редакция газеты» «Наш район»
Информационное оповещение жителей СП Шапша о проведении фестиваля;
монтаж и установка электрощитов около уличной сцены для подключения звуковой аппаратуры и 
организации уличной торговли;
подготовка территории возле памятника «Павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.»;
установка чума;
организационно-техническое сопровождение фестиваля

администрация сельского поселения Шапша (по согласованию)

Оформление места проведения фестиваля: баннер, растяжки, флаги и флажки и др. администрация сельского поселения Шапша 
(по согласованию); 
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»

Разработка и утверждение схемы расположения площадок фестиваля на территории д. Шапша администрация сельского поселения Шапша 
(по согласованию); 
МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 07.05.2018 № 47-н 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство правобережной части
Приобского месторождения.
Куст скважин №550»

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, архи-
тектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» от 03.05.2018 № 
339-3Р (№ Вх-1646/18-0-0 от 04.05.2018) об утверждении проекта планировки терри-
тории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустрой-
ство правобережной части Приобского месторождения. Куст скважин №550» согласно 
Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от 07.05.2018 № 47-н

Положение о размещении линейного объекта
«Обустройство правобережной части Приобского месторождения. Куст 

скважин № 550»
I. Проект планировки 

I.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсив-
ность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объ-
ектов

Документацией по планировке территории «Обустройство правобережной части 
Приобского месторождения. Куст скважин №550» (далее проектируемый объект) 
предусматривается строительство следующих объектов:

1. Куст нефтяных скважин № 550.
На кусте скважин принято размещение скважин позициями по 4 скважины, с рас-

стоянием между скважинами в позиции 5 м, и с расстоянием между позициями 15 м.
2. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов скважин общей протяженно-

стью 0,094 км.
Нефтегазосборные сети. Куст №550- т.вр.куст№550. Начало трассы – верхний от-

вод узла задвижек №1 со стороны кустовой площадки № 550, конец трассы – под-
ключение к сво-бодной задвижке, оставленной на перспективу на узле задвижек № 2, 
запроектированном по ш.1980615/0850Д, см чертеж в томе 5.7.2 – 1980616/0157Д-П-
016.000.000-ИОС7-02-Ч-003.

3. Высоконапорный водовод на проектируемый куст общей протяженностью 0,105 
км.

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №550 – куст № 550 Начало трассы – узел за-
движек №27в (ш.1980615/0850Д), конец трассы – верхний отвод узла задвижек №1 со 
сто-роны кустовой площадки № 550.

4. Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях и высоконапорных водо-
водах.

5. ВЛ 6 кВ общей протяженностью 0,32 км (2х0,16 км).
ВЛ 6 кВ на куст 550. Начало трассы – анкерная опора ВЛ 6 кВ на куст 545, конец 

трас-сы – концевые опоры ВЛ 6 кВ на кусте скважин 550.
6. Подъездные дороги общей протяженностью 0,355 км, в том числе:
- к кусту скважин –0,355 км.
Подъезд к кусту скважин к кусту скважин № 550. Трасса отмыкает от автомобиль-

ной дороги на куст скважин №543 (ш.15/0956), конец трассы – соответствует второму 
съезд на площадку куста скважин №550.

-
«

»

7.05.2018 -

2

2
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Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1

Таблица 1

Наименование объекта Характеристика

Нефтегазосборные сети, в том 
числе: Протяженность – 0,094 км

Нефтегазосборные сети.
Куст № 550 - т.вр. куст № 550

Транспортируемая среда – 
вода+нефть+газ
Рабочее давление (максимальное) – 4,0 
МПа
Назначение - нефтегазосборный трубо-
провод для транспорта газожидкостной 
смеси от куста № 550 до узла задвижек № 
2 (ш.198015/0850Д)
Диаметр трубопровода – 159х7 мм
Протяженность трубопровода – 94 м
Узел задвижек №1

Высоконапорные водоводы, 
в том числе: Протяженность – 0,105 км

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст 
№550 – куст № 550

Транспортируемая среда – очищенная се-
номанская и пластовая вода
Рабочее давление – 22,5 МПа
Назначение – высоконапорный водовод 
для транспорта очищенной сеноманской 
и пластовой воды от узла задвижек № 27в 
(ш.1980615/0850Д) до кустовой площадки 
№ 550
Диаметр трубопровода – 168х16 мм
Протяженность трубопровода - 105 м
Узел задвижек № 1 (совместный)

Протяженность подъездных автомо-
бильных дорог IV-в технической кате-
гории, км, всего:
 - к кустам скважин, км

0,355
0,355

Подъезд к кусту скважин № 550

Категория – IVв
Протяженность – 0,355 км
пропускная способность – 200 авт.
интенсивность движения – 120 авт.

ВЛ 6 кВ
в том числе:

Протяженность – 0,33 км 

ВЛ 6 кВ на куст 550 На одноцепных опорах отпайкой от ВЛ 6 
кВ на куст 545
Протяженность трассы – 0,165 км

Волоконно-оптическая линия связи 24 оптических волокна
Протяженность трассы – 0,241 км

Назначение – добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, пере-
чень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны пла-
нируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях 
лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского 
территориального отдела - лесничества, Ханты-Мансийского участковое лесниче-
ства, Нялинского урочища.

В административном отношении объекты находятся в Тюменской области, Ханты-
Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение 
нефти.

В геоморфологическом отношении трассы коммуникаций и площадные объекты 
приурочены к III надпойменной террасе реки Обь, осложненной поймами более мел-
ких водотоков. Рельеф слаборасчлененный, местами слабовсхолмленный.

1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпада-
ют с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти-
руемого объекта, в графических материалах определены в местной системе коорди-
нат Ханты-Мансийского автономного округа Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Точка X Y
1 1032796.42 2729383.61
2 1032788.44 2729367.53
3 1032791.80 2729367.54
4 1032767.78 2729319.20
5 1032635.50 2729385.27
6 1032426.35 2728967.03
7 1032535.27 2728911.80
8 1032529.58 2728899.89
9 1032498.20 2728888.67

10 1032495.74 2728883.20
11 1032556.13 2728852.94
12 1032559.01 2728858.22
13 1032549.21 2728890.08
14 1032555.36 2728901.74
15 1032782.39 2728788.08
16 1032992.36 2729207.03
17 1032974.72 2729215.84
18 1033006.13 2729278.58
19 1032914.06 2729324.71
20 1032921.01 2729242.66
21 1032912.62 2729246.85
22 1032905.66 2729328.90

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон пла-
нируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустрой-
ство) 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 капи-
тального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проек-
том планировки территории определены границы зоны его планируемого размеще-
ния.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 
20,4167 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 
требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов от-
сутствуют и требования к архитектурным решениям не установлены.

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

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечива-
ется расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструк-
туры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве 
новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 
эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась 
т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфра-
структуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, про-
хождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного насле-
дия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обла-
дающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строитель-
ства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки тер-
ритории) 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

Проектируемые площадные и линейные объекты располагаются вне водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие меропри-
ятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 
должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 
техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-
монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осущест-
вляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 
вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тща-
тельно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 
для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согла-
сованные с соответствующими муниципальными органами и органами государствен-
ной 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 объек-
ты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при 
неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 
работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный кон-
троль качества строительства, а также проводится своевременный профилактиче-
ский осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом плани-
ровки предусмотрено:

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

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков рас-
пространения ценных в экологическом отношении лесов;

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

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

- временное накопление обтирочного материала, отходов изоляции и мусора от 
бытовых помещений в металлических контейнерах;
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- недопущение сжигания различных видов отходов вне специальных устройств, 
оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хране-
ния и отпуска горюче смазочных материалов (далее – ГСМ);

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

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

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строитель-
стве площадок;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуа-

тации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных тем-

пературах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать на-
рушение травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 
покрытием;

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 
специально отведенных мест;

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

ходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 
вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
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 воз-
можных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки пред-
усматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих сниже-
ние образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и прибо-
ров в чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной оста-
новке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи элек-
троэнергии;

- планирование действий руководящего, 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 ра-

бочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 
оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий 
и локализацию выбросов опасных веществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убира-
ется;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или огра-
ничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара 
при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем 
негорючих веществ (песок, земля);

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

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие реше-
ния:

 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных пло-
щадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар-
ной и пожарной опасности»;

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

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

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

исполнении;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных ра-

бот;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнету-

шители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 07.05.2018                                                                                                № 48-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство кустов скважин №№147, 250,
286 бис, 296 Приобского месторождения.
Расширение»

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, архи-
тектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» от 28.04.2018 № 
334-3Р (№ Вх-1645/18-0-0 от 04.05.2018) об утверждении проекта планировки терри-
тории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустрой-
ство кустов скважин №№147, 250, 286 бис, 296 Приобского месторождения. Расшире-
ние» согласно Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                                        Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  07.05.2018 № 48-н 

Положение о размещении линейного объекта
«Обустройство кустов скважин №№147, 250, 286бис, 296 Приобского место-

рождения. Расширение»  
I. Проект планировки

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсив-
ность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объ-
ектов

Документацией по планировке территории «Обустройство кустов скважин №№147, 
250, 286бис, 296 Приобского месторождения. Расширение»  (далее проектируемый 
объект) предусматривается строительство следующих объектов:

1. Добуривание добывающих скважин на существующих кустах №№ 147, 250, 
286бис, 296 а также добуривание нагнетательных скважин на кустах №№ 250, 296.

В дополнение к действующему фонду скважин, предусматривается обустройство 
шести добывающих скважин на кусте скважин № 147, четырех добывающих и двух 
нагнетательных скважин на кусте № 250, трёх добывающих скважин на кусте скважин 
№ 286бис, семи добывающих скважин и одной нагнетательной скважины на кусте 
скважин № 296.

2. Нефтегазосборные сети от существующего куста скважин №296 до узла №41 
протяженностью 1,315 км.

Нефтегазосборные сети. Куст №296 – узел №41 (лупинг). Начало трассы – под-
ключение к перспективной задвижке узла со стороны кустовой площадки № 296, ко-
нец трассы – подключение к перспективной задвижке узла № 41.

Таблица 1
Характеристики проектируемых линейных объектов

Наименование объекта Характеристика

Нефтегазосборные сети, в том числе: Протяженность – 1,315 км

Нефтегазосборные сети. 
Куст №296 – узел №41 (лупинг)

Назначение - нефтегазосборный тру-
бопровод для транспорта газожидкост-
ной смеси от куста подключение к пер-
спективной задвижке узла со стороны 
кустовой площадки №296, конец трас-
сы – подключение к перспективной за-
движке узла №41.
Транспортируемая среда – 
вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4 МПа
Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Протяженность трубопровода – 1315 м
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Наименование объекта Характеристика

Волоконно-оптическая линия связи, в т.ч.: Протяженность – 26 км
ВОЛС на куст 147, км 5,4
ВОЛС на куст 250, км 10,1
ВОЛС на куст 286бис, км 6,7
ВОЛС на куст 296, км 3,8

Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транс-
порт продукции скважин с кустов скважин 147, 250, 286бис, 296 Приобского место-
рождения, также снижение давления на кусте скважин №296 путём строительства 
лупинга от куста №296 до узла №41 (лупинг).

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, пере-
чень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны пла-
нируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на: 
-землях Запаса Ханты-Мансийского района;
-землях промышленности;
-землях сельскохозяйственного назначения;
 -землях лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Са-

маровского территориального отдела - лесничества (Ханты-Мансийское участковое 
лесничество, Пойменного урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположе-
на в границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Ближайший населенный пункт – п. Селиярово расположен:
в 41,2 км на северо-восток от куста №147;
в 28,6 км на северо-запад от куста №286бис;
в 26,7 км на северо-запад от куста №296;
в 13,9 км на северо-запад от куста №250 (расстояние измерено по внутрипромыс-

ловым дорогам и дорогам общего пользования до границы застройки). 

1.3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпада-
ют с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти-
руемого объекта, в графических материалах определены в местной системе коорди-
нат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ 
зоны планируемого размещения

Точка X Y
1 990698,96 2732843,91
2 991240,82 2733295,55
3 991115,93 2733445,40
4 990618,17 2733030,58
5 990574,24 2733083,78
6 990467,34 2733249,77
7 990405,67 2733346,10
8 990194,36 2733343,16
9 990125,00 2733521,56

10 990191,87 2733588,65
11 990210,27 2733607,22
12 990342,68 2733740,48
13 990367,35 2733765,29
14 990451,13 2733850,11
15 990438,53 2734085,69
16 990424,85 2734345,13
17 990411,14 2734604,44
18 990397,46 2734863,98
19 990383,68 2735120,94
20 990370,04 2735379,87
21 990356,21 2735639,10
22 990342,27 2735898,80
23 990328,66 2736158,09
24 990314,79 2736417,56
25 990305,21 2736599,09
26 990125,98 2736762,17
27 990083,91 2736800,81
28 990072,21 2736811,37
29 990057,29 2736824,81
30 990025,43 2736848,12
31 990023,81 2736848,87
32 990019,99 2736852,08
33 989957,63 2736897,64
34 989919,31 2736864,95
35 989899,49 2736847,25
36 989899,05 2736847,64
37 989869,19 2736822,16
38 989841,41 2736809,57
39 989748,39 2736767,50
40 989700,10 2736809,96
41 989735,30 2736849,94
42 989691,76 2736889,25
43 989705,22 2736904,73
44 989684,63 2736924,02
45 989673,92 2736913,49
46 989639,61 2736943,46
47 989599,59 2736899,39
48 989655,42 2736848,95
49 989655,62 2736848,58
50 989666,00 2736830,24
51 989596,05 2736773,57
52 989427,21 2736769,44
53 989234,97 2736606,8
54 989041,79 2736443,65
55 988961,30 2736203,28
56 988883,15 2735968,34
57 988818,11 2735938,66
58 988659,52 2735868,51
59 988413,28 2735758,88
60 988156,89 2735644,64
61 987937,74 2735547,21
62 987678,85 2735281,12
63 987622,04 2735336,67
64 987625,11 2735339,82

65 987607,94 2735356,58
66 987602,15 2735350,64
67 987601,59 2735351,27
68 987587,57 2735336,90
69 987662,30 2735264,06
70 987608,42 2735208,57
71 987589,02 2735144,65
72 987572,12 2735088,98
73 987653,63 2735080,98
74 987789,90 2734981,98
75 987821,50 2734964,62
76 987827,61 2734939,12
77 987849,70 2734925,18
78 987931,43 2734882,92
79 987911,32 2734844,46
80 987928,58 2734835,87
81 987938,51 2734853,3
82 987958,49 2734891,49
83 987859,66 2734942,54
84 987845,58 2734951,46
85 987839,78 2734980,71
86 987834,22 2734988,65
87 987802,04 2735005,25
88 987799,28 2734999,91
89 987660,98 2735100,33
90 987598,35 2735106,47
91 987626,14 2735198,12
92 987676,64 2735250,10
93 987696,26 2735231,00
94 987793,88 2735206,06
95 987985,56 2735187,54
96 988230,23 2735299,12
97 988734,74 2735110,49
98 988744,97 2735137,69
99 988888,60 2735079,54

100 988944,53 2735217,54
101 989091,88 2735351,79
102 989014,97 2735517,28
103 988911,20 2735739,44
104 988837,37 2735898,57
105 988826,73 2735920,71
106 988899,37 2735953,73
107 988980,26 2736196,96
108 989058,98 2736431,99
109 989247,92 2736591,50
110 989434,76 2736749,59
111 989435,51 2736749,62
112 989603,35 2736753,73
113 989671,23 2736808,70
114 989744,87 2736743,92
115 989845,99 2736789,72
116 989880,03 2736805,09
117 989958,59 2736872,18
118 990044,63 2736809,29
119 990070,45 2736785,99
120 990118,22 2736742,09
121 990285,67 2736589,85
122 990294,82 2736416,46
123 990308,68 2736157,02
124 990322,31 2735897,76
125 990336,22 2735638,00
126 990350,06 2735378,79
127 990363,71 2735119,85
128 990377,48 2734862,96
129 990380,41 2734807,38
130 990391,16 2734603,38
131 990404,87 2734344,08
132 990418,55 2734084,61
133 990422,48 2734011,04
134 990430,66 2733857,87
135 990353,13 2733779,39
136 990333,52 2733759,66
137 990233,19 2733658,70
138 990232,89 2733657,61
139 990232,73 2733656,63
140 990232,64 2733655,64
141 990232,62 2733654,65
142 990232,73 2733653,66
143 990232,85 2733652,68
144 990233,06 2733651,81
145 990230,28 2733655,76
146 990200,02 2733625,25
147 990177,69 2733602,80
148 990101,60 2733526,44
149 990180,27 2733324,23
150 990186,68 2733323,07
151 990394,81 2733325,93
152 990410,81 2733300,98
153 990424,70 2733279,25
154 990554,67 2733077,17
155 990558,56 2733071,34
156 990602,79 2733017,74
157 990574,04 2732993,78
158 988720,74 2735141,40
159 988722,55 2735146,21
160 988311,83 2735314,99
161 988283,48 2735324,64
162 988228,30 2735346,99
163 988309,07 2735546,40
164 988969,37 2735278,93
165 988962,00 2735260,73
166 989067,53 2735356,68
167 988996,81 2735508,80
168 988893,06 2735730,97
169 988819,28 2735890,03
170 988808,46 2735912,51
171 988667,66 2735850,23
172 988421,42 2735740,58
173 988165,04 2735626,33
174 987949,42 2735530,49
175 987693,16 2735267,15
176 987707,72 2735252,90
177 987798,02 2735229,82
178 987866,00 2735223,25
179 987893,46 2735219,34
180 987901,42 2735219,86
181 987981,62 2735212,12
182 988229,23 2735325,16
183 996339,01 2736009,53
184 996457,61 2736048,85
185 996681,50 2736104,53
186 996863,31 2736150,25
187 996887,86 2736156,26
188 996997,94 2736183,95
189 997006,43 2736181,79
190 997144,13 2736146,72
191 997181,57 2736113,72
192 997214,14 2736130,85
193 997244,52 2736131,63
194 997142,91 2736296,06
195 997118,30 2736452,72
196 997339,40 2736519,35
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197 997634,05 2736866,53
198 997696,57 2737017,49
199 997658,43 2737060,75
200 997658,73 2737061,15
201 996902,43 2737935,64
202 996702,64 2738026,72
203 996480,67 2738128,23
204 996492,08 2738153,70
205 996451,64 2738171,89
206 996443,68 2738175,37
207 996427,66 2738182,12
208 996423,65 2738183,81
209 996410,78 2738188,94
210 996399,32 2738193,33
211 996391,16 2738196,32
212 996381,23 2738199,93
213 996175,10 2738188,28
214 995979,74 2738326,91
215 995973,78 2738330,01
216 995967,10 2738333,55
217 995960,48 2738337,26
218 995953,94 2738341,18
219 995947,49 2738345,24
220 995941,17 2738349,44
221 995928,74 2738358,29
222 995922,73 2738362,99
223 995916,79 2738367,77
224 995910,96 2738372,67
225 995905,30 2738377,74
226 995896,51 2738386,07
227 995799,59 2738454,92
228 995495,49 2738901,45
229 995421,57 2739085,68
230 995380,70 2739150,28
231 995237,87 2739376,56
232 995051,36 2739667,34
233 995012,71 2739660,1
234 994806,99 2739622,01
235 994807,36 2739625,18
236 994789,42 2739627,17
237 994793,72 2739666,14
238 994811,06 2739706,22
239 994926,32 2739821,07
240 994636,96 2740204,82
241 994000,08 2741052,50
242 993918,50 2741161,13
243 993775,96 2741251,90
244 993629,72 2741278,22
245 993741,14 2741362,90
246 993623,07 2741518,22
247 993234,32 2741222,75
248 993352,38 2741067,41
249 993608,09 2741261,75
250 993768,54 2741232,93
251 993909,51 2741143,05
252 994902,23 2739823,01
253 994794,28 2739716,37
254 994777,37 2739663,25
255 994773,31 2739663,57
256 994769,40 2739628,31
257 994771,73 2739628,06
258 994768,43 2739601,98
259 994804,19 2739598,00
260 994804,55 2739600,87
261 994978,22 2739633,32
262 995046,95 2739646,18
263 995367,87 2739139,81
264 995380,20 2739120,36
265 995396,21 2739095,14
266 995477,74 2738891,99
267 995785,08 2738440,68
268 996169,22 2738167,92
269 996391,24 2738180,45
270 996446,00 2738155,20
271 996436,26 2738126,14
272 996694,31 2738008,5
273 996890,15 2737919,24
274 997673,36 2737013,73
275 997616,78 2736877,1
276 997327,96 2736536,78
277 997095,83 2736466,83
278 997123,76 2736288,98
279 997208,96 2736150,71
280 997184,46 2736137,87
281 997153,77 2736164,93
282 997000,24 2736204,00
283 996997,95 2736204,61
284 996884,96 2736176,18
285 996859,75 2736169,98
286 996676,61 2736123,93
287 996458,92 2736069,83
288 996450,36 2736103,24
289 996432,81 2736098,99
290 996441,23 2736064,51
291 996340,82 2736031,22
292 996263,43 2736072,05
293 996292,84 2736127,75
294 996331,27 2736194,72
295 996330,33 2736198,83
296 996334,99 2736207,62
297 996305,87 2736336,17
298 996291,20 2736356,25
299 996174,92 2736329,43
300 996142,29 2736321,14
301 996147,07 2736301,79
302 996178,33 2736309,66
303 996282,84 2736333,77
304 996287,26 2736327,68
305 996313,85 2736210,41
306 996236,39 2736063,68
307 979965,63 2731841,24
308 979963,64 2731796,26
309 979945,67 2731797,04
310 979942,21 2731715,81
311 980017,37 2731712,52
312 980021,27 2731796,92
313 980191,48 2731715,43
314 980145,89 2731607,24
315 980143,92 2731436,74
316 980141,48 2731222,82
317 979800,38 2731226,11
318 979327,20 2731231,31
319 979057,79 2731233,20
320 978944,43 2731233,93
321 978954,35 2730274,62
322 978967,28 2729081,62
323 978972,05 2728609,13
324 978928,86 2728595,27
325 978520,09 2728579,75
326 978503,44 2728591,53
327 978490,52 2728606,94
328 978254,50 2729140,45

329 978236,49 2729159,94
330 978230,03 2729161,04
331 978210,95 2729164,13
332 978189,60 2729162,94
333 978115,87 2729132,74
334 978062,84 2729262,95
335 978060,32 2729264,30
336 977855,36 2729180,84
337 978058,94 2728680,91
338 978265,58 2728765,07
339 978123,41 2729114,18
340 978194,07 2729143,15
341 978209,87 2729144,04
342 978226,47 2729141,32
343 978237,53 2729129,31
344 978473,35 2728596,26
345 978487,35 2728579,56
346 978489,77 2728576,69
347 978514,07 2728559,48
348 978929,61 2728575,26
349 978992,21 2728594,44
350 978987,30 2729081,85
351 978974,39 2730274,25
352 978964,63 2731213,80
353 979057,94 2731213,30
354 979327,02 2731211,32
355 979703,69 2731207,25
356 979800,14 2731206,11
357 980161,28 2731202,63
358 980163,95 2731436,88
359 980165,85 2731603,08
360 980217,32 2731725,25
361 980025,71 2731816,93
362 980007,14 2731818,48
363 980007,90 2731839,41

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустрой-
ство) 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 капи-
тального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проек-
том планировки территории определены границы зоны его планируемого размеще-
ния.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 
102,4174 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 
требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов от-
сутствуют, и требования к архитектурным решениям не установлены.

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строя-
щихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечива-
ется расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструк-
туры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве 
новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 
эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась 
т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфра-
структуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, про-
хождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного насле-
дия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обла-
дающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строитель-
ства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки тер-
ритории) 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

В целях охраны поверхностных водных объектов устанавливаются водоохранные 
зоны.

Согласно «Водному кодексу Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, а 
также п.4 Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ при-
брежных полос водных объектов, утвержденных Постановлением правительства от 
10.01.2009 г. РФ № 17. ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от 
их истока для рек и ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья во-

доохранной зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной 
зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Река Обь: Водоохранная зона (ВОЗ) – 200 м; прибрежнозащитная полоса (ПЗП) 
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– 50 м.
Река Елыкова: Водоохранная зона (ВОЗ) – 100 м; прибрежнозащитная полоса 

(ПЗП) – 50 м.
Протока Большая Салымская: Водоохранная зона (ВОЗ) – 200 м; прибрежноза-

щитная полоса (ПЗП) – 50 м.
Протока Большая Васькина: Водоохранная зона (ВОЗ) – 100 м; прибрежноза-

щитная полоса (ПЗП) – 50 м.
Протока Кашкунова: Водоохранная зона (ВОЗ) – 100 м; прибрежнозащитная по-

лоса (ПЗП) – 50 м.
Протока Березовая: Водоохранная зона (ВОЗ) – 100 м; прибрежнозащитная по-

лоса (ПЗП) – 50 м.
Протока Малый Салым: Водоохранная зона (ВОЗ) – 100 м; прибрежнозащитная 

полоса (ПЗП) – 50 м.
Протока Большая Березовая: Водоохранная зона (ВОЗ) – 100 м; прибрежноза-

щитная полоса (ПЗП) – 50 м.
Протока Дунина: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащитная полоса 

(ПЗП) – 50 м.
Протока Зимняя Курья: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащитная 

полоса (ПЗП) – 50 м.
Протока Большая Переметь: Водоохранная зона (ВОЗ) – 50 м; прибрежнозащит-

ная полоса (ПЗП) – 50 м.
Для ручьев водоохранная зона (ВОЗ) и прибрежнозащитная полоса (ПЗП) – 50 м.
Проектируемые площадные объекты располагаются вне водоохранных зон и при-

брежных защитных полос близлежащих водных объектов.
Проектируемые трассы ВОЛС пересекают протоки Дунина, Большая Васькина, 

Кашкунова, ручьи и протоки без названия, обводненные участки, трасса нефтегазос-
борного трубопровода «куст № 296 – узел № 41 (лупинг)» пересекает обводненные 
участки. 

Площадь нарушения водоохраной зоны протоки Дунина при прохождении проек-
тируемых трасс ВОЛС – 0,4587 га. Площадь нарушения водоохраной зоны протоки 
Большая Васькина при прохождении проектируемых трасс ВОЛС составит – 0,9005 
га. Площадь нарушения водоохраной зоны протоки Кашкунова при прохождении про-
ектируемых трасс ВОЛС составит – 0,6167 га. Площадь нарушения водоохраной зоны 
проток и ручьев без названия при прохождении проектируемых трасс ВОЛС составит 
– 3,0706 га. 

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие меропри-
ятия:

-выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 
должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 
техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-
монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осущест-
вляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 
вдоль трассовым проездам;

-все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тща-
тельно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 
для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согла-
сованные с соответствующими муниципальными органами и органами государствен-
ной 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 объек-
ты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при 
неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 
работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный кон-
троль качества строительства, а также  проводится своевременный профилактиче-
ский осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом плани-
ровки предусмотрено:

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

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков рас-
пространения ценных в экологическом отношении лесов;

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

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

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

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

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хране-
ния и отпуска горюче смазочных материалов (далее – ГСМ);

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

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

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строитель-
стве площадок;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуа-

тации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных тем-

пературах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать на-
рушения травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 
покрытием;

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 
специально отведенных мест;

- мониторинг и контроль гидрологического режима и состава грунтовых вод;
 - техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель;

- организация мест временного складирования отходов;
- удаление с территории строительства всех временных устройств, очистка от от-

ходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 
вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
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 воз-
можных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки пред-
усматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих сниже-
ние образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и прибо-
ров в чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной оста-
новке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи элек-
троэнергии;

- планирование действий руководящего, 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 ра-

бочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 
оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий 
и локализацию выбросов опасных веществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убира-
ется;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или огра-
ничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара 
при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем 
негорючих веществ (песок, земля);

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

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие реше-
ния:

 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных пло-
щадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар-
ной и пожарной опасности»;

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

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

от вторичных проявлений молнии;
- наличие 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 ра-

бот;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнету-

шители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 07.05.2018                                                                                                № 49-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Резервный Газопровод от УПГ до
ГТЭС Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты 
- Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» от 28.04.2018 № 
335-3Р (№ Вх-1644/18-0-0 от 04.05.2018) об утверждении проекта планировки терри-
тории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Резерв-
ный Газопровод от УПГ до ГТЭС Приобского месторождения» согласно Приложений 
1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                            Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  07.05.2018 № 49-н 

Положение о размещении линейного объекта
«Резервный Газопровод от УПГ до ГТЭС Приобского месторождения»

I. Проект планировки
1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсив-
ность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объ-
ектов

Документацией по планировке территории «Резервный Газопровод от УПГ до 
ГТЭС Приобского месторождения» (далее проектируемый объект) предусматривает-
ся строительство следующих объектов:

1. Резервный газопровод от УПГ до ГТЭС, протяженностью 2,053 км.
2. Узлы запорной арматуры на газопроводе с подъездами;
3. Кабельные линии 0,4 кВ к узлам запорной арматуры.

Таблица 1
Характеристики проектируемых линейных объектов

Наименование объекта Характеристика

Резервный газопровод

Протяженность – 2053,8 м
Назначение - резервный газопровод предназначенный 
для транспортировки газа от УПГ с целью обеспечения 
топливом ГТЭС 
Транспортируемая среда – сухой отбензиненный газ
Рабочее давление – 3,2 Мпа
Диаметр трубопровода – 1325х8 мм
Проектная мощность-75248 м3/час
Категория трубопровода-III

Функциональное назначение газопровода  - транспорт сухого отбензиненного газа 
от УПГ Приобского месторождения до узла 6 с целью обеспечения топливом ГТЭС 
Приобского месторождения.  

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, пере-
чень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны пла-
нируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях 
лесного фонда (межселенная территория), находящегося в ведении Самаровского 
территориального отдела - лесничества (Ханты-Мансийское участковое лесничество, 
Нялинское урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположе-
на в границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Ближайший крупный населенный пункт п. Селиярово расположен в 44,6 км на се-
веро-восток от района работ (расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам 
и дорогам общего пользования до границы застройки).

1.3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпада-
ют с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти-
руемого объекта, в графических материалах определены в местной системе коорди-
нат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ 
зоны планируемого размещения

Точка X Y
1 973373,22 2726177,36
2 973409,95 2726175,23
3 973404,23 2726067,23
4 973300,55 2726072,87
5 973278,59 2726073,22
6 973142,42 2726075,33
7 973142,30 2726067,99
8 973141,54 2726017,80
9 973138,21 2725804,82

10 973137,00 2725727,30
11 973115,30 2725351,08
12 973105,91 2725188,59
13 973095,15 2725002,15
14 973185,05 2724996,98
15 973173,17 2724790,94
16 973118,41 2724795,99
17 973116,74 2724777,87
18 973082,39 2724781,03
19 973080,49 2724747,96
20 973095,71 2724747,09
21 973221,88 2724739,75
22 973302,25 2724649,20
23 973355,70 2724646,00
24 973354,42 2724622,11
25 973431,68 2724618,41
26 973432,91 2724654,22
27 973465,73 2724652,59
28 973463,45 2724596,96
29 973310,16 2724603,95
30 973210,57 2724716,36
31 973099,95 2724722,72
32 973055,13 2724725,31
33 973059,32 2724797,51
34 972969,19 2724802,72
35 972981,07 2725008,74
36 973071,20 2725003,52
37 973082,49 2725199,31
38 973113,05 2725728,83

39 973114,22 2725804,55
40 973117,30 2726004,59
41 973097,09 2726004,37
42 973097,25 2726059,24
43 973118,21 2726058,42
44 973118,32 2726065,82
45 973118,78 2726099,70
46 973279,75 2726097,23
47 973301,39 2726096,86
48 973381,55 2726092,52
49 973384,74 2726151,41
50 973371,91 2726152,09
51 973040,09 2723031,23
52 973140,28 2723021,83
53 973136,53 2722980,91
54 973096,10 2722984,63
55 973091,64 2722936,07
56 973031,85 2722941,56

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустрой-
ство) 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 капи-
тального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проек-
том планировки территории определены границы зоны его планируемого размеще-
ния.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 
9,9650 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 
требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов от-
сутствуют, и требования к архитектурным решениям не установлены.

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строя-
щихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения трубопроводов обеспечивается расположе-
нием их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспе-
чивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопас-
ность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась 
т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфра-
структуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, про-
хождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного насле-
дия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обла-
дающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строитель-
ства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки тер-
ритории) 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

Проектируемые объекты расположены вне границ водоохранных зон и прибреж-
ных полос и не пересекают водные объекты.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие меропри-
ятия:

-выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 
должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 
техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-
монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осущест-
вляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 
вдоль трассовым проездам;

-все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тща-
тельно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 
для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согла-
сованные с соответствующими муниципальными органами и органами государствен-
ной 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 объек-
ты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при 
неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 
работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный кон-
троль качества строительства, а также  проводится своевременный профилактиче-
ский осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом плани-
ровки предусмотрено:

- сокращение площади отводимых земель, путем размещения объектов в общем 
корридоре коммуникаций;
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- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков рас-
пространения ценных в экологическом отношении лесов;

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

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

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

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

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хране-
ния и отпуска горюче смазочных материалов (далее – ГСМ);

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

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

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строитель-
стве площадок;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуа-

тации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных тем-

пературах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать на-
рушения травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 
покрытием;

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 
специально отведенных мест;

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

ходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 
вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
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 воз-
можных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки пред-
усматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих сниже-
ние образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и прибо-
ров в чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной оста-
новке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи элек-
троэнергии;

- планирование действий руководящего, 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 ра-

бочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 
оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий 
и локализацию выбросов опасных веществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убира-
ется;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или огра-
ничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара 
при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем 
негорючих веществ (песок, земля);

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

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие реше-
ния:

 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных пло-
щадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар-
ной и пожарной опасности»;

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

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

от вторичных проявлений молнии;
- наличие 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 ра-

бот;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнету-

шители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 07.05.2018                                                                                                № 50-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
территории для размещения объекта:
«Обустройство Горшковской площади
Приобского месторождения.
Кусты скважин №№33у, 34у»

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, архи-
тектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» от 25.04.2018 № 
322-3Р (№ Вх-1643/18-0-0 от 04.05.2018) об утверждении проекта планировки терри-
тории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустрой-
ство Горшковской площади Приобского месторождения. Кусты скважин №№33у, 34у» 
согласно Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
по архитектуре                                                                                        Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  05.07.2018 № 50-н 

Положение о размещении линейного объекта
«Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения.

 Кусты скважин №№33у, 34у»
I. Проект планировки

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсив-
ность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объ-
ектов

Документацией по планировке территории «Обустройство Горшковской площади 
Приобского месторождения. Кусты скважин №№33у, 34у» (далее проектируемый объ-
ект) предусматривается строительство следующих объектов:

1. Куст нефтяных скважин – 2 шт., в т.ч.:
- куст скважин № 33у;
- куст скважин № 34у;
На кустах скважин принято размещение скважин позициями по 4 скважины, с рас-

стоянием между скважинами в позиции 5 м, и с расстоянием между позициями 15 м.
2. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов скважин общей протяженно-

стью 2,671 км.
3. Подъездные дороги общей протяженностью 1,72 км, в том числе:
- к кустам скважин – 1,72 км.
Подъезд к кусту скважин №33у. Трасса отмыкает от автомобильной дороги, соеди-

няющей куст 31 с КНС-39, конец трассы – первый въезд на площадку куста скважин 
№33у.

Подъезд к кусту скважин №34у. Трасса отмыкает от автомобильной дороги, соеди-
няющей куст 31 с КНС-39, конец трассы – второй въезд на площадку куста скважин 
№34у.

4. ВЛ 6 кВ общей протяженностью 3,56 км.
ВЛ 6 кВ на куст 33у. Начало трассы – анкерная опора ВЛ 6 кВ на куст 34у, конец 

трассы – концевая опора около куста скважин 33у.
ВЛ 6 кВ на куст 34у. Начало трассы – анкерная опора около сущ. ПС 35/6 кВ №6739, 

конец трассы – концевая опора около куста скважин 34у.

Таблица 1
Характеристики проектируемых линейных объектов

Наименование объекта Характеристика

Нефтегазосборные сети Протяженность – 2671 м

Нефтегазосборные сети. 
Куст № 33у - т.вр. куст №32

Назначение – нефтегазосборный трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от куста № 33у до 
свободной задвижки  узла задвижек  № 62 (расшире-
ние узла задвижек №6 по ш.1980612/1061Д)
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 Мпа
Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Протяженность трубопровода – 1398 м
Узел задвижек № 60

Нефтегазосборные сети.
 Куст № 34у - т.вр. куст №32

Назначение – нефтегазосборный трубопровод для 
транспорта газожидкостной смеси от куста № 33у до 
свободной задвижки  узла задвижек  № 62 (расшире-
ние узла задвижек .№6 по ш.1980612/1061Д)

Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 Мпа
Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Протяженность трубопровода – 1273 м
Узлы задвижек №№ 61, 62

Подъездные дороги,
 в том числе: Общей протяженностью – 1,72 км

Подъезд к кусту скважин 
№33у

Категория – IVв
Протяженность – 0,47499 км

Подъезд к кусту скважин 
№34у

Категория – IVв
Протяженность – 1,24501 км

ВЛ 6 кВ, в том числе: Общая протяженность  - 3,56 км
ВЛ 6 кВ на куст 34у Двухцепная отпайкой от ПС 35/6 кВ №6739 ф.6739-

17,18. Протяженность трассы – 1,25 км
ВЛ 6 кВ на куст 33у Двухцепная отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 34у. Протяжен-

ность трассы – 2,31 км
Волоконно-оптическая ли-
ния связи (по проектируе-
мым ВЛ-6кВ)

Протяженность ВОЛС – 4,1 км

Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транс-
порт продукции скважин с проектируемых  кустов скважин 33у, 34у по герметизиро-
ванной однотрубной системе до подключения к существующей системе нефтегазос-
борных трубопроводов и дальнейшего транспортирования на  ДНС с УПСВ Куст 39.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, пере-
чень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны пла-
нируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях 
лесного фонда (межселенная территория), находящегося в ведении Самаровского 
территориального отдела - лесничества (Ханты-Мансийское участковое лесничество, 
Нялинское урочище).

В административном отношении территория проектируемого объекта расположе-
на в границах Приобского месторождения нефти Ханты-Мансийского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Ближайший населенный пункт с. п.Селиярово расположен в 49,4  км на юго-восток 
от проектируемого куста скважин№34у и в 49,2 км на юго-восток от проектируемого 
куста скважин№33у (расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам и дорогам 
общего пользования до границы застройки).

1.3.  Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпада-
ют с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти-
руемого объекта, в графических материалах определены в местной системе коорди-
нат Ханты-Мансийского автономного округа  Югры МСК-86.

Перечень координат характерных точек границ 
зоны планируемого размещения

Точка X Y
1 1016354,99 2715201,03
2 1016674,81 2715186,45
3 1016672,53 2715136,55
4 1016683,34 2715136,05
5 1016884,34 2714839,96
6 1016960,11 2714843,58
7 1017529,20 2715081,50
8 1017529,21 2715081,47
9 1017529,22 2715081,47

10 1017556,61 2715058,97
11 1017578,94 2715052,73
12 1017584,59 2715049,87
13 1017582,90 2715048,57
14 1017598,47 2715032,20
15 1017601,11 2715031,49
16 1017606,80 2715026,56
17 1017606,80 2715026,55
18 1017608,69 2715023,18
19 1017607,84 2715010,00
20 1017642,01 2715025,22
21 1017669,11 2714960,77
22 1017656,68 2714955,55
23 1017691,91 2714897,85
24 1017664,00 2714886,19
25 1018006,04 2714067,53
26 1018053,21 2714065,37
27 1018051,51 2714028,03
28 1018745,70 2713965,36
29 1018745,72 2713965,35
30 1018915,31 2713703,28
31 1018942,76 2713659,79
32 1018941,76 2713622,22
33 1018948,3 2713602,39
34 1018941,18 2713600,04
35 1018941,13 2713598,29
36 1018933,13 2713597,38
37 1018917,95 2713592,39
38 1018889,12 2713592,41
39 1018880,24 2713591,41
40 1018860,33 2713676,71
41 1018711,12 2713908,22
42 1018085,60 2713964,69
43 1018083,77 2713932,62
44 1018047,28 2713935,05
45 1018028,15 2713515,10
46 1017708,35 2713529,92
47 1017733,41 2714079,95
48 1017885,83 2714073,00
49 1017533,04 2714916,70
50 1017351,25 2714842,01
51 1017196,15 2714775,16
52 1017097,34 2714724,59
53 1017019,95 2714683,58
54 1016984,89 2714663,15
55 1016929,30 2714625,43
56 1016892,96 2714678,95
57 1016851,31 2714648,96
58 1016851,74 2714688,02
59 1016846,83 2714695,28
60 1016846,83 2714695,28
61 1016843,23 2714696,15
62 1016834,52 2714708,99
63 1016835,72 2714711,64
64 1016709,93 2714896,98
65 1016691,03 2714916,74
66 1016663,07 2714929,17
67 1016649,72 2714636,08
68 1016329,93 2714650,85
69 1017496,98 2715002,95
70 1017521,42 2714944,52
71 1017502,30 2714937,23
72 1017314,19 2714858,73
73 1017183,36 2714802,33
74 1017083,48 2714751,21
75 1017006,83 2714710,59
76 1016968,89 2714688,56
77 1016937,28 2714667,12
78 1016861,54 2714778,78
79 1016973,51 2714784,13

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейного объекта

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустрой-
ство) 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 капи-
тального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проек-
том планировки территории определены границы зоны его планируемого размеще-
ния.

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 
64,5333 га.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 
требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов от-
сутствуют, и требования к архитектурным решениям не установлены.
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1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строя-
щихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечива-
ется расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструк-
туры, что обеспечивает сохранность действующих трубопроводов при строительстве 
новых, безопасность при проведении работ и надежность трубопроводов в процессе 
эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась 
т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфра-
структуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, про-
хождение вдоль существующих коридоров коммуникаций).

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейного объекта

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного насле-
дия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обла-
дающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строитель-
ства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки тер-
ритории) 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

Проектируемые кусты №№ 33у, 34у, расположены вне границ водоохранных зон и 
прибрежных полос. Проектируемые трассы водные объекты не пересекают.

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие меропри-
ятия:

-выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники 
должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной 
техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-
монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осущест-
вляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным 
вдоль трассовым проездам;

-все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тща-
тельно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости 
для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согла-
сованные с соответствующими муниципальными органами и органами государствен-
ной 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 объек-
ты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при 
неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива 
работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный  и приемочный кон-
троль качества строительства, а также  проводится своевременный профилактиче-
ский осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду проектом плани-
ровки предусмотрено:

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

- размещение проектируемых объектов на малоценных землях вне участков рас-
пространения ценных в экологическом отношении лесов;

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

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

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

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

- обеспечение постоянного учета контроля работы всех видов транспорта, хране-
ния и отпуска горюче смазочных материалов (далее – ГСМ);

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

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

- соблюдение норм землеотводов и минимизация расчищаемых при строитель-
стве площадок;

- соблюдение противопожарных норм;
- предотвращение развития эрозионных процессов;
- предотвращение локальных разливов ГСМ;
- контроль за движением транспорта в период строительства;
- сведение к минимуму загрязнения воздуха в процессе строительства и эксплуа-

тации;
- плановое проведение строительных работ при устойчивых отрицательных тем-

пературах и достаточном по мощности снежном покрове, позволяющее избежать на-
рушения травяно-кустарничкового покрова;

- движение транспорта только по зимникам и дорогам с временным грунтовым 
покрытием;

- запрет на разведение костров и другие работы с открытым огнем за пределами 
специально отведенных мест;

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

ходов производства и потребления, возникающих в процессе строительных работ и 
вывоз отходов на специализированные предприятия и полигоны.

1.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
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 воз-
можных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки пред-
усматривается:

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих сниже-
ние образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и прибо-
ров в чрезвычайных условиях;

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной оста-
новке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи элек-
троэнергии;

- планирование действий руководящего, 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 ра-

бочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 
оповещения;

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий 
и локализацию выбросов опасных веществ:

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убира-
ется;

- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или огра-
ничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения;

- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара 
при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем 
негорючих веществ (песок, земля);

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

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие реше-
ния:

 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных пло-
щадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожар-
ной и пожарной опасности»;

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

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

от вторичных проявлений молнии;
- наличие 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 ра-

бот;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнету-

шители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  08.05.2018                                                                                             № 51-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
для размещения объекта:
«Обустройство правобережной части
Приобского месторождения.
Кусты скважин №№ 324, 366»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть»  вх-
№1635/18-0-0 от 04.05.2018  о принятии решения по подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории:

1.Обществу с ограниченной ответственностью «РН-УфаНИПИнефть» организо-
вать за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Обустройство правобережной части При-
обского месторождения. Кусты скважин №№ 324, 366», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский 
район.
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2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты-Мансийского района (далее-Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора 
департамента строительства,
архитектуры и ЖКХ
по архитектуре                                                                               Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

30 мая  2018 года в актовом зале администрации сельского поселения Селия-
рово в 17-00 состоятся публичные слушания по проекту Решения Совета депута-
тов  о внесении изменений в Устав сельского поселения Селиярово. 

   Приложение к решению Совета депутатов
    сельского поселения Селиярово

    от 25.04. 2007 № 13

  ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проектам решений 

Совета депутатов сельского
 поселения Селиярово 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского
  поселения Селиярово»

 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения 
и учета изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селиярово.

 Настоящий порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа и имеет целью обеспечение реализации населением сельского 
поселения Селиярово своего конституционного права на местное самоуправление.

 
1. Общие положения.
 
1. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения 

Селиярово, опубликованные в средствах массовой информации, могут вносится по 
результатам:

- проведения собраний граждан по месту жительства;
- массового обсуждения дополнений и изменений;
- проведения слушаний по представленным дополнениям и изменениям.
 2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-

ные в средствах массовой информации, выдвинутые по результатам мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом 
документе, соответствующего мероприятия, которые передаются в Совет депутатов 
поселения.

 3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-
ные в средствах массовой информации, могут вноситься:

 - гражданами, проживающими на территории поселения, в порядке индивидуаль-
ного или коллективного обращения;

 - организациями, действующими на территории поселения;
 - органами местного самоуправления поселения.
 4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-

ные в средствах массовой информации, вносятся для рассмотрения в Совет депута-
тов, в соответствии с настоящим Положением.

 5. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-
ные в средствах массовой информации, вносятся не позднее 20 дней с момента опу-
бликования указанного проекта.

 
 2.Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изме-

нениях   в Устав поселения

1.  Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения 
регистрируются Советом депутатов поселения.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения должны соот-
ветствовать требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
нам Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Уставу поселения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения в виде конкрет-
ных норм Устава поселения тоже должны соответствовать следующим требованиям:

 - обеспечивать однозначное толкование положений Устава поселения;
 - не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями 

Устава поселения.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, внесенные с на-

рушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут быть 
оставлены без рассмотрения.

5. Совет депутатов вправе привлекать специалистов научных и иных учрежде-
ний.

 3.Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
  Устав поселения 

 1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о допол-
нениях и изменениях в Устав поселения, Совет депутатов составляет заключение.

 2. Заключение Совета депутатов поселения на внесенные предложения о допол-
нениях и изменениях в Устав поселения должно содержать следующие положения:

 - общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
Устав поселения;

 - количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и измене-
ния в Устав поселения, оставленные Советом депутатов без рассмотрения;

 - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, ре-
комендуемые Советом депутатов к отклонению;

 - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, ре-
комендуемые Советом депутатов для одобрения и внесения в окончательный текст 
Устава поселения.

 

Проект
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 00.00.0000   № 
 
О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Селиярово

В соответствии с пунктом 6 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Селиярово в 

связи с увеличением численности населения, 

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово, следующие изменения:
1.1. В пункте 3 статьи 15 слова «из 7 депутатов» заменить на «из 10 депутатов»;
1.2. В пункте 4 статьи 15 слова «не менее 5 депутатов» заменить на «не менее 7 

депутатов». 
2. Поручить Главе сельского поселения Селиярово:

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

От 07.05.2018        № 205 

О проведении публичных слушаний
 

 На основании ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава сельского поселения Селиярово и в целях обеспечения участия населения 
муниципального образования сельское поселение Селиярово в осуществлении мест-
ного самоуправления,        

  Совет депутатов

  РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения изменений и до-

полнений в Устав сельского поселения Селиярово на 30.05.2018г. Место проведения 
публичных слушаний актовый зал администрации по ул.Братьев Фирсовых 24А. Вре-
мя начала публичных слушаний 17-00.

2. Организационному комитету по проведению публичных слушаний организовать 
работу и провести публичные слушания с соответствии с установленными нормати-
вами.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения  Н.П.Шалкова

- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

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

Глава сельского поселения  Н.П.Шалкова
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   Приложение к решению Совета 
   депутатов сельского поселения
   Селиярово от 03.04.2007г № 11

  ПОЛОЖЕНИЕ
 О порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава сельского поселения

 Селиярово, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
  в Устав сельского поселения Селиярово 

 Статья 1.Общие положения

 Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих 
на территории сельского поселения Селиярово (далее –поселение) в обсуждении 
проекта Устава сельского поселения Селиярово (далее- проект Устава поселения), 
решения Совета депутатов сельского поселения Селиярово (далее- решение Совета 
поселения) о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селия-
рово (далее –Устав поселения).

 Статья 2.Формы участия граждан
 
 1.Граждане, проживающие на территории поселения (население сельского по-

селения), с момента официального опубликования проекта Устава поселения, ре-
шения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, 
вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

 -массового обсуждения;
 -собраний, конференций граждан;
 -публичных слушаний.
 2.Население сельского поселения вправе участвовать в обсуждении проекта 

Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения, в иных формах, не противоречащих федеральному законода-
тельству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, норма-
тивным правовым актам поселения.

 Статья 3.Организация массового обсуждения проекта Устава поселения, 
проекта решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений  в 
Устав поселения

 1.Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения может проводится в виде предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений граждан, проживающих на территории 
поселения, высказывания мнений, интервью, опубликованных в средствах массовой 
информации.

 2.В рамках обсуждения проекта Устава поселения, решения Совета поселения 
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, администрация и Совет по-
селения вправе организовать публикации в печатных средствах массовой информа-
ции, в целях разъяснения населению сельского поселения общей концепции Устава 
поселения, вносимых изменений и дополнений в Устав поселения, а также разъясне-
ния их отдельных положений, имеющих большое общественное значение.

 Статья 4.Порядок проведения собраний, конференций граждан

 Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяет-
ся Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселе-
ния, нормативными правовыми актами Совета поселения.

 Статья 5.Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета посе-
ления о внесении изменений и дополнений в Устав поселения на публичных 
слушаниях

 1.Проект Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения должен быть вынесен на публичные слушания.

 2.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уста-
вом поселения, нормативными правовыми актами Совета поселения.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Нялинское проекту  «Внесение изменений 
в Решение Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 09.06.2011 

№ 21 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки сельского поселения Нялинское»»

с. Нялинское             07 мая 2018 года

1.     Тема проведения публичных слушаний: рассмотрение проекта решения   
Совета депутатов сельского поселения Нялинское «Внесение изменений в Решение 
Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 09.06.2011 № 21 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки сельского поселения Нялинское»», разме-
щено на официальном сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района в сети Интернет. 

Место и время проведения слушаний:
- Место проведения слушаний – МУК «СДК и Д» зрительный зал, 1 этаж (с. Нялин-

ское, ул. Мира, д.71). Начало публичных слушаний – 18 часов 00 минут по местному 
времени, окончание публичных слушаний – 18 часов 45 минут по местному времени, 
07.05.2018 года;

Правовое основание проведения слушаний:
- с   Градостроителным Кодексом Российской Федерации;
- с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселе-

нии Нялинское утвержденным решением совета депутатов сельского поселения Ня-
линское от 05.05.2017 № 18, 

-  постановление администрации сельского поселения Нялинское от 05.03.2018 
№ 26 О проведении публичных слушаний по проекту  решения Совета депутатов «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 
09.06.2011 № 21 «Об утверждении правил землепользования и застройки сельского 
поселения Нялинское»» .   

Уполномоченный орган, ответственный за подготовку и проведение публич-
ных слушаний: администрация сельского поселения Нялинское.

Председательствующий на публичных слушаниях: Мамонтова Екатерина 
Владимировна – И.о. главы сельского поселения Нялинское.

Секретарь на публичных слушаниях: Панова Марина Игоревна – главный спе-
циалист АСП Нялинское.

Докладчик по проекту:  Мамонтова Екатерина Владимировна – ведущий спе-
циалист АСП Нялинское

На публичных слушаниях присутствовали:
жители сельского поселения Нялинское в количестве 10 (десять) человек.
В ходе проведения публичных слушаний:
Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях Мамон-

товой Е.В. о теме, правовой основе вопроса. 
Слово для доклада предоставлено  ведущему специалисту АСП Нялинское – Ма-

монтовой Е.В.
С докладом выступила Мамонтова Е.В.:
Проект решения «О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского 

поселения Нялинское от 09.06.2011 № 21«Об утверждении правил землепользования 
и застройки Нялинское»» разработан В целях создания условий для развития межсе-
ленных территорий, эффективного землепользования и застройки, обеспечения прав 
и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения Нялинское, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний согласно протоколу публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 09.06.2011 №21 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки».

Данный проект подготовлен в связи с вступлением в силу Федеральных зако-
нов от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 
документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого 
развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации», от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления и использования приаэродромной территории 
и санитарно-защитной зоны», от 29.12.2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития РФ 
от 01.09.2014 № 540 « Об утверждении классификаторов видов разрешенного ис-
пользования земельных участков».

 В ходе публичных слушаний гражданам был представлен проект в полном объ-
еме. 

По окончанию представления проекта было предложено проголосовать «за», или 
«против» проекта, либо огласить свои предложения.

Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту:
В ходе обсуждения проекта от участников публичных слушаний   предложений и 

замечаний не поступало:

В ходе итогового заседания публичных слушаний:
- жители сельского поселения Нялинское единогласно одобрили проект решения 

Совета депутатов сельского поселения Нялинское «Внесение изменений в Решение 
Совета депутатов сельского поселения Нялинское от 09.06.2011 № 21 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки сельского поселения Нялинское»».

По итогам проведения публичных слушаний приняты следующие решения:
1. Поддержать и принять проект планировки и межевания территорий по-

селка Пырьях   по результатам публичных слушаний;
2. Опубликовать настоящее заключение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

Председательствующий
на публичных слушаниях                       Е.В.Мамонтова 

Секретарь на публичных слушаниях                    М.И.Панова 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЯЛИНСКОЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

от  22.03.2018                                                                                             № 14

Об упразднении населённого пункта 
деревни Скрипунова сельского поселения Нялинское

В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и порядке его изменения» выражая мнение насе-
ления по вопросу упразднения деревни Скрипунова сельского поселения Нялинское, 
в связи с отсутствием постоянно проживающего населения в населенном пункте 

Совет депутатов сельского поселения Нялинское
РЕШИЛ:

1. Считать целесообразным упразднить деревню Скрипунова сельского поселе-
ния Нялинское в связи с отсутствием в нем постоянно проживающего населения без 
изменения границ сельского поселения Нялинское.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Председатель Совета депутатов           Глава сельского
сельского поселения Нялинское           поселения Нялинское

_____________В.М. Коптяев   ___________ В.М. Коптяев
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