Наш район / 8 ноября 2018 года / № 44 (838)
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ
02.11.2018 № 373
Об одобрении проектов соглашений
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, на 2019 год
В целях повышения эффективности решения вопросов местного значения органами местного самоуправления, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об
определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений,
входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения», частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1. Одобрить:
1.1. Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Выкатной на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Кедровый на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Красноленинский на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Кышик на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Луговской на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.6. Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Нялинское на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.7. Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Селиярово на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.8. Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Сибирский на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.9. Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Согом на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.10. Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Цингалы на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.11. Проект Соглашения о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Шапша на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению.
1. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Думы

Глава

Ханты-Мансийского района

Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров

К.Р. Минулин

02.11.2018

02.11.2018
Приложение 1
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 02.11.2018 № 373

Проект
СОГЛАШЕНИЕ № 2
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Выкатной
на 2019 год
г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2018 г.
Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Выкатной (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Щепеткина Николая
Герольдовича, действующего на основании Устава сельского поселения Выкатной, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего
Соглашения, от администрации района администрации поселения.
2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения Выкатной на осуществление части полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.
Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491
«Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Выкатной.
Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения
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Администрация района передает администрации поселения полномочия по решению следующих вопросов местного значения:
1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ханты-Мансийского
района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Выкатной.
2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания автомобильной
дороги «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (1, 2, 3 этапы)».
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в
бюджет сельского поселения Выкатной с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Выкатной.
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Выкатной на осуществление передаваемых по
настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1, 2 к настоящему Соглашению.
Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в
объеме, предусмотренном решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.
Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района
1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселению Выкатной.
2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией
поселения по целевому назначению.
3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.
Статья 7. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельскому поселению Выкатной имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в
срок до 01 января 2019 года;
2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения.
2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе:
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельского поселения Выкатной имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;
3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации,
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления
полномочий;
4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;
6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении переданных полномочий;
7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качественного исполнения переданных полномочий.
4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации
переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Выкатной;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.
Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.
Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов
администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения
переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим
Соглашением полномочий;
3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
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4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три
месяца до дня подписания соглашения – о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.
4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия настоящего
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, администрация
поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.
5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) поселения.
Статья 10. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.
3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению,
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.
Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1, 2 к настоящему Соглашению
2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.)
3. Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение переданного полномочия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах ХантыМансийского района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском
поселении Выкатной представляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.
4. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Приложение 2
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.
Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию автомобильной дороги «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной (1, 2, 3 этапы)»
Населенный пункт
(местонахождение
автомобильной
дороги)
п. Выкатной
Всего

Статьи затрат
Зимнее содержание
Летнее содержание
(регламентные
(регламентные работы)
работы)
1 841,7
1 841,7

258,3
258,3

Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Выкатной

____________ К.Р. Минулин

___________ Н.Г. Щепеткин

тыс. руб.
Итого
затрат на
2019 год
2 100,0
2 100,0

Приложение 3
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.
Информация
об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых
полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Выкатной
за ____квартал 201__ года
Населенный пункт
(местонахождение
вертолетной площадки)

Статьи затрат
Оплата труда и обучения начальников верт.
площадок

Приобретение
ветроуказателей

Снегоуборочные
работы

Содержание наземного АНО

Приобре
тение
светосиг
нального
оборудования

тыс. руб.
Реквизиты
подтверж
дающих документов

____________________________
(подпись главного бухгалтера
администрации сельского поселения)
М.П.

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Выкатной

____________ К.Р. Минулин

___________ Н.Г. Щепеткин
Приложение 2
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 02.11.2018 № 373

Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и
подписаны сторонами настоящего Соглашения.
3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.
Статья 14. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения
в настоящее Соглашение.
Подписи сторон:
Глава

Глава сельского поселения

Ханты-Мансийского района

Выкатной

____________ К.Р. Минулин

___________ Н.Г. Щепеткин

Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Выкатной

п. Выкатной
с. Тюли
Всего

Оплата труда и обучение начальников верт.
площадок
74,5
74,5
149,0

Замена
ветроуказателей
2,2
2,2
4,4

Статьи затрат
СнеСодержание
гоубоназемного
рочные
АНО
работы
55,2
2,5
55,2
2,5
110,4
5,0

Приобретение светосигналь
ного оборудования
16,4
16,4
32,8

Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Выкатной

____________ К.Р. Минулин

___________ Н.Г. Щепеткин

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Кедровый
на 2019 год
г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2018 г.
Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Кедровый (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Воронова Ивана
Георгиевича, действующего на основании Устава сельского поселения Кедровый, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего
Соглашения, от администрации района администрации поселения.
2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения Кедровый на осуществление части полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.
Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения

Приложение 1
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Населенный пункт

Проект
СОГЛАШЕНИЕ № 2

тыс. руб.
Итого
затрат
на
2019
год
150,8
150,8
301,6

Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491
«Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Кедровый.
Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения
Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие по
решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в
сельском поселении Кедровый.
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в
бюджет сельского поселения Кедровый с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Кедровый.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Кедровый на осуществление передаваемых по
настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в
объеме, предусмотренном решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете района на
очередной финансовый год и плановый период.
2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.
Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района
1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселению Кедровый.
2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией
поселения по целевому назначению.
3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.
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Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.
3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению,
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.
Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению
2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование
передаваемых полномочий может быть приостановлено.
Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 7. Права и обязанности Сторон
Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельскому поселению Кедровый имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в
срок до 01 января 2019 года;
2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения;
1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе:
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельского поселения Кедровый имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;
3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации,
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления
полномочий;
4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;
6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении переданных полномочий;
7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качественного исполнения переданных полномочий.
4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации
переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Кедровый;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.
Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и
подписаны сторонами настоящего Соглашения.
3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.
Статья 14. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения
в настоящее Соглашение.
Подписи сторон:
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Кедровый

____________ К.Р. Минулин

____________ И.Г. Воронов
Приложение 1
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Кедровый
Населенный
пункт
(местонахождение
вертолетных
площадок)
п. Кедровый
с. Елизарово
Всего

тыс. руб.
Итого
Оплата труПриобрете- Отопление затрат
да и обуче- Замена
Снегоу- Содержа- ние свето- помещений
на
ния началь- ветроука- борочные ние назем- сигнального для ожида- 2019
ния
ников верт. зателей
работы
ного АНО оборудовагод
площадок
ния
74,5
2,2
55,2
2,5
16,4
1,4
152,2
74,5
2,2
55,2
2,5
16,4
1,4
152,2
149,0
4,4
110,4
5,0
32,8
2,8
304,4
Статьи затрат

Глава

Глава сельского поселения

Ханты-Мансийского района

Кедровый

____________ К.Р. Минулин

____________ И.Г. Воронов

Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов
администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения
переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим
Соглашением полномочий;
3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три
месяца до дня подписания соглашения – о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.
4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия настоящего
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, администрация
поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.
5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) поселения.
Статья 10. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства

Приложение 2
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.
Информация
об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых
полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Кедровый
за ____квартал 201__ года
Населенный пункт
(местонахождение
вертолетной площадки)

Статьи затрат
Оплата труда и обучения начальников верт.
площадок

Приобретение
ветроуказателей

Снегоуборочные
работы

Содержание наземного АНО

Приобретение светосигналь
ного оборудования

тыс. руб.
Реквизиты
подтверждающих
документов

____________________________
(подпись главного бухгалтера
администрации сельского поселения)
М.П.
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Кедровый

____________ К.Р. Минулин

____________ И.Г. Воронов
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№ 44 (838) / 8 ноября 2018 года / Наш район
Приложение 3
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 02.11.2018 № 373
СОГЛАШЕНИЕ № 2

Проект

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Красноленинский
на 2019 год
г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2018 г.
Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Красноленинский (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Шамановой
Оксаны Борисовны, действующей на основании Устава сельского поселения Красноленинский,
с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего
Соглашения, от администрации района администрации поселения.
2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения Красноленинский на осуществление части полномочий, переданных на
основании настоящего Соглашения.
Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом
сельского поселения Красноленинский.
Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения
1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие
по решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в
сельском поселении Красноленинский.
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в
бюджет сельского поселения Красноленинский с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Красноленинский.
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Красноленинский на осуществление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к
настоящему Соглашению.
Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.
Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района
1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселению Красноленинский.
2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией
поселения по целевому назначению.
3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.
Статья 7. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельскому поселению Красноленинский имущество, необходимое для
осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем
в срок до 01 января 2019 года;
2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5
настоящего Соглашения;
2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе:
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельского поселения Красноленинский имущество, необходимое для
осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем
не позднее 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации,
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления
полномочий;
4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;
6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении переданных полномочий;
7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качественного исполнения переданных полномочий.
4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации
переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Красноленинский;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.
Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.
Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов
администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения
переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим
Соглашением полномочий;
3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три
месяца до дня подписания соглашения – о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.
4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия настоящего
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, администрация
поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.
5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) поселения.
Статья 10. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.
3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению,
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.
Статья 11. Контроль за соблюдением условий Соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению
2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование
передаваемых полномочий может быть приостановлено.
Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.
Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и
подписаны сторонами настоящего Соглашения.
3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.
Статья 14. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения
в настоящее Соглашение.
Подписи сторон:
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Красноленинский

____________ К.Р. Минулин

__________О.Б. Шаманова
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Наш район / 8 ноября 2018 года / № 44 (838)
Приложение 1
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.
Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Красноленинский
тыс. руб.
Населенный
Статьи затрат
Итого заПриобре
Отопле
пункт
трат на
Оплата труда
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п. Урманный
74,5
2,2
55,2
2,5
16,5
1,4
152,3
Всего
74,5
2,2
55,2
2,5
16,5
1,4
152,3
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Красноленинский

____________ К.Р. Минулин

__________О.Б. Шаманова
Приложение 2
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Информация
об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых
полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении
Красноленинский
за ____квартал 201__ года
тыс. руб.
Населенный
Статьи затрат
Реквизиты
Оплата труда
пункт
подтверж
ПриобПриобретение
и обучения
Снегоу- Содержание
(местонаретение
светосигналь дающих доначальников
борочные наземного
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кументов
ветроуканого оборудоработы
АНО
вертолетной верт. площа- зателей
вания
док
площадки)
____________________________
(подпись главного бухгалтера
администрации сельского поселения)
М.П.
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Красноленинский

____________ К.Р. Минулин

__________О.Б. Шаманова
Приложение 4
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 02.11.2018 № 373
Проект
СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Кышик
на 2019 год
г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2018 г.
Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Кышик
(далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Немельгина Арсения
Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения Кышик, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего
Соглашения, от администрации района администрации поселения.
2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения Кышик на осуществление части полномочий, переданных на основании
настоящего Соглашения.
Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом
сельского поселения Кышик.
Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения
1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие по
решению вопроса местного значения – создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в
сельском поселении Кышик.
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в
бюджет сельского поселения Кышик с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Кышик.
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Ман-
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сийского района в бюджет сельского поселения Кышик на осуществление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.
Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района
1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселению Кышик.
2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией
поселения по целевому назначению.
3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.
Статья 7. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельскому поселению Кышик имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок
до 01 января 2019 года;
2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения;
1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе:
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельского поселения Кышик имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок до 01
января 2019 года и использовать их по целевому назначению;
3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации,
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления
полномочий;
4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;
6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении переданных полномочий;
7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качественного исполнения переданных полномочий.
4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации
переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Кышик;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.
Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.
Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов
администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения
переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим
Соглашением полномочий;
3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три
месяца до дня подписания соглашения – о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.
4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия настоящего
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, администрация
поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.
5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) поселения.
Статья 10. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.
3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению,
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.

Приложение 5
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 02.11.2018 № 373
Проект

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

СОГЛАШЕНИЕ № 2

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению
2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование
передаваемых полномочий может быть приостановлено.
Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.
Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и
подписаны сторонами настоящего Соглашения.
3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.
Статья 14. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения
в настоящее Соглашение.

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Луговской
на 2019 год
г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2018 г.
Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Луговской (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Веретельникова
Николая Владимировича, действующего на основании Устава сельского поселения Луговской,
с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего
Соглашения, от администрации района администрации поселения.
2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения Луговской на осуществление части полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.
Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
1. Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015
№ 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Луговской.
Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения
1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие по
решению вопроса местного значения – создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в
сельском поселении Луговской.

Подписи сторон:
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Кышик

____________ К.Р. Минулин

_________ А.А. Немельгин

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий

Приложение 1
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.
Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Кышик
Населенный
пункт
(местонахождение
вертолетной
площадки)
с. Кышик
Всего

Статьи затрат

Оплата труЗамена Снегоу- Содер- Приобретение
да и обучеветро
бороч
жание
светосигналь
ния начальуказате- ные ра- назем ного оборудоников верт.
лей
боты ного АНО
вания
площадок
74,5
2,2
55,2
2,5
16,5
74,5
2,2
55,2
2,5
16,5

тыс. руб.
Итого заОтопление трат на
помещений 2019 год
для ожидания
1,4
1,4

Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Кышик

____________ К.Р. Минулин

_________ А.А. Немельгин

152,3
152,3

Информация
об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Кышик
за ____квартал 201__ года
Статьи затрат
Оплата труда и обучения начальников верт.
площадок

Приобретение
ветроуказателей

Снегоуборочные
работы

Содержание наземного АНО

Приобре
тение светосиг
нального
оборудова
ния

тыс. руб.
Реквизиты
подтверж
дающих документов

____________________________
(подпись главного бухгалтера
администрации сельского поселения)
М.П.
Глава

Глава сельского поселения

Ханты-Мансийского района

Кышик

____________ К.Р. Минулин

_________ А.А. Немельгин

Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.
Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района

Приложение 2
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Населенный пункт
(местонахождение
вертолетной площадки)

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в
бюджет сельского поселения Луговской с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Луговской.
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Луговской на осуществление передаваемых по
настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселению Луговской.
2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией
поселения по целевому назначению.
3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.
Статья 7. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельскому поселению Луговской имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в
срок до 01 января 2019 года;
2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения;
2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе:
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельского поселения Луговской имущество, необходимое для осущест-
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вления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;
3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации,
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления
полномочий;
4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
5) предоставлять органам местного самоуправленияХанты-Мансийского района по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а также о
расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;
6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении переданных полномочий;
7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качественного исполнения переданных полномочий.
4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации
переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Луговской;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.
Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.
Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов
администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения
переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим
Соглашением полномочий;
3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три
месяца до дня подписания соглашения – о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.
4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия настоящего
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, администрация
поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.
5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) поселения.
Статья 10. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.
3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению,
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.
Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению
2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование
передаваемых полномочий может быть приостановлено.
Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.
Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и
подписаны сторонами настоящего Соглашения.
3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.
Статья 14. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения
в настоящее Соглашение.
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Подписи сторон:
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Луговской

____________К.Р. Минулин

_______Н.В. Веретельников

Приложение 1
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.
Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Луговской
Населенный
пункт

п.Луговской
д.Белогорье
п.Кирпичный
с.Троица
Всего

Статьи затрат

Оплата труда
и обучения
Замена
Снегоу
начальников ветроука- борочные
верт. площа- зателей
работы
док
74,5
2,2
55,3
74,5
2,2
55,3
74,5
2,2
55,3
74,5
2,2
55,2
298,0
8,8
221,1

Содержание
наземного
АНО
2,5
2,5
2,5
2,4
9,9

тыс. руб.
Итого затрат
Приобретение
светосигналь на 2019
год
ного оборудования
24,6
159,1
24,6
159,1
24,6
159,1
16,3
150,6
90,1
627,9

Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Луговской

____________К.Р. Минулин

_______Н.В. Веретельников
Приложение 2
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Информация
об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых
полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Луговской
за ____квартал 201__ года
тыс. руб.
Населенный
Статьи затрат
Реквизиты
Оплата труда
пункт
подтверж
ПриобСодер- Приобретение
Снегоу
и обучения
(местонаретение
жание
светосигналь дающих докуначальников
борочные
хождение
ментов
ветроуканазем ного оборудоваработы
вертолетной верт. площа- зателей
ного АНО
ния
док
площадки)
____________________________
(подпись главного бухгалтера
администрации сельского поселения)
М.П.
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Луговской

____________К.Р. Минулин

_______Н.В. Веретельников
Приложение 6
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 02.11.2018 № 373
Проект
СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Нялинское
на 2019 год
г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2018 г.
Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании
Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Нялинское (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Мамонтовой
Екатерины Владимировны, действующей на основании Устава сельского поселения Нялинское,
с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего
Соглашения, от администрации района администрации поселения.
2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения Нялинское на осуществление части полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.
Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491
«Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Нялинское.
Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения
1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие по
решению вопроса местного значения – создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в
сельском поселении Нялинское.
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необхо-
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Официально
димых для осуществления передаваемых полномочий

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в
бюджет сельского поселения Нялинское с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Нялинское.
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Нялинское на осуществление передаваемых
по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.
Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района
1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселению Нялинское.
2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией
поселения по целевому назначению.
3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

№ 44 (838) / 8 ноября 2018 года / Наш район
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, администрация
поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.
5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) поселения.
Статья 10. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.
3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению,
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.
Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению
2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование
передаваемых полномочий может быть приостановлено.
Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 7. Права и обязанности Сторон
Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельскому поселению Нялинское имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в
срок до 01 января 2019 года;
2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения;
2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе:
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельского поселения Нялинское имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;
3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации,
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления
полномочий;
4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;
6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении переданных полномочий;
7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качественного исполнения переданных полномочий.
4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации
переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Нялинское;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.
Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.
Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов
администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения
переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим
Соглашением полномочий;
3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три
месяца до дня подписания соглашения – о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.
4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия настоящего

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и
подписаны сторонами настоящего Соглашения.
3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.
Статья 14. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения
в настоящее Соглашение.
Подписи сторон:
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Нялинское

____________ К.Р. Минулин

_________ Е.В. Мамонтова

Приложение 1
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.
Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Нялинское
Населенный
пункт
(местонахож
дение вертолетных площадок)
с. Нялинское
с. Пырьях
Всего

тыс. руб.
Итого заОплата труПриобрете- Отопление
трат на
Замена Снегоуда и обучеСодержа- ние светосиг помещений 2019 год
ветроука- бороч
для
ожидания начальние назем- нального
зате
ные рания
ников верт.
ного АНО оборудова
лей
боты
площадок
ния
74,5
2,2
55,2
2,5
16,4
1,4
152,2
74,5
2,2
55,2
2,5
16,4
1,4
152,2
149,0
4,4
110,4
5,0
32,8
2,8
304,4
Статьи затрат

Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Нялинское

____________ К.Р. Минулин

_________ Е.В. Мамонтова
Приложение 2
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Информация
об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых
полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Нялинское
за ____квартал 201__ года
Населенный
пункт
(местонахождение
вертолетной
площадки)

Оплата труда и обучения начальников верт.
площадок

тыс. руб.
Реквизиты
подтверж
ПриобПриобретение
Снегоу
Содержание
ретение
светосигналь дающих докуборочные наземного
ментов
ветроуканого оборудоработы
АНО
зателей
вания
Статьи затрат

____________________________
(подпись главного бухгалтера

Официально

Наш район / 8 ноября 2018 года / № 44 (838)
администрации сельского поселения)
М.П.
Глава

Глава сельского поселения

Ханты-Мансийского района

Нялинское

____________ К.Р. Минулин

_________ Е.В. Мамонтова
Приложение 7
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 02.11.2018 № 373
Проект
СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Селиярово
на 2019 год
г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2018 г.
Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Селиярово (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Юдина Александра
Алексеевича, действующего на основании Устава сельского поселения Селиярово, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего
Соглашения, от администрации района администрации поселения.
2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения Селиярово на осуществление части полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.
Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491
«Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом сельского поселения Селиярово.
Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения
Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие по
решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в
сельском поселении Селиярово.
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в
бюджет сельского поселения Селиярово с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Селиярово.
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Селиярово на осуществление передаваемых
по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.
Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района
1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселению Селиярово.
2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией
поселения по целевому назначению.
3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.
Статья 7. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельскому поселению Селиярово имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в
срок до 01 января 2019 года;
2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5
настоящего Соглашения;
2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе:
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных пол-
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номочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельского поселения Селиярово имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;
3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации,
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления
полномочий;
4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;
6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении переданных полномочий;
7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качественного исполнения переданных полномочий.
4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации
переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Селиярово;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.
Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.
Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов
администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения
переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим
Соглашением полномочий;
3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три
месяца до дня подписания соглашения – о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.
4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия настоящего
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, администрация
поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.
5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) поселения.
Статья 10. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.
3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению,
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.
Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению
2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование
передаваемых полномочий может быть приостановлено.
Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.
Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение
1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и
подписаны сторонами настоящего Соглашения.
3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.
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Статья 14. Иные условия

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения
в настоящее Соглашение.
Подписи сторон:
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Селиярово

____________ К.Р. Минулин

_____________ А.А. Юдин

Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Селиярово

с. Селиярово
Всего

Оплата труда начальников верт.
площадок

Замена
ветроуказателей

74,5
74,5

2,2
2,2

Статьи затрат
СнеСодержагоубоние наземрочные
ного АНО
работы
55,3
55,3

2,5
2,5

Приобретение светосигналь
ного оборудования
24,6
24,6

Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Селиярово

____________ К.Р. Минулин

_____________ А.А. Юдин

тыс. руб.
Итого
затрат
на
2019
год
159,1
159,1

Информация
об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых
полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Селиярово
за ____квартал 201__ года
Статьи затрат
Оплата труда и обучения начальников верт.
площадок

Приобретение
ветроуказателей

Снегоуборочные
работы

Содержание наземного АНО

Приобретение светосиг
нального
оборудования

тыс. руб.
Реквизиты
подтверж
дающих
документов

____________________________
(подпись главного бухгалтера
администрации сельского поселения)
М.П.
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Селиярово

____________ К.Р. Минулин

_____________ А.А. Юдин

Администрация района передает администрации поселения полномочие по решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных услуг населению,
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах ХантыМансийского района в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Сибирском.

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в
бюджет сельского поселения Сибирский с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Сибирский.
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Сибирский на осуществление передаваемых
по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.
Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района

Приложение 2
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Населенный пункт
(местонахождение
вертолетной площадки)

Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий

Приложение 1
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Населенный пункт

ского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом
сельского поселения Сибирский.

Приложение 8
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 02.11.2018 № 373
Проект
СОГЛАШЕНИЕ № 2
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Сибирский
на 2019 год
г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2018 г.
Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Сибирский (далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Иванова Андрея
Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения Сибирский, с другой
стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего
Соглашения, от администрации района администрации поселения.
2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения Сибирский на осуществление части полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.
Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансий-

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселению Сибирский.
2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией
поселения по целевому назначению.
3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.
Статья 7. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельскому поселению Сибирский имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в
срок до 01 января 2019 года;
2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения;
2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе:
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельского поселения Сибирский имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;
3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации,
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления
полномочий;
4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;
6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении переданных полномочий;
7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качественного исполнения переданных полномочий.
4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации
переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Сибирский;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.
Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.
Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов
администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения
переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанно-
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сти администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим
Соглашением полномочий;
3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три
месяца до дня подписания соглашения – о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.
4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия настоящего
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, администрация
поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.
5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) поселения.

к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.
Информация
об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых
полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Кедровый
за ____квартал 201__ года
Населенный
Статьи затрат
Приобпункт
СнеСодер- ретение
(местонахожде- Оплата труда и обу- Приобгоубожание светосигние вертолет- чения начальников ретение
ветроука- рочные наземно- нального
ной площадки)
верт. площадок
зателей работы го АНО оборудования

Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Сибирский

____________ К.Р. Минулин

____________ А.А. Иванов
Приложение 9
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 02.11.2018 № 373

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению
2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование
передаваемых полномочий может быть приостановлено.
Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.
Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Соглашение
1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и
подписаны сторонами настоящего Соглашения.
3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.
Статья 14. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения
в настоящее Соглашение.
Подписи сторон:
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Сибирский

____________ К.Р. Минулин

____________ А.А. Иванов

Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Сибирский

п. Сибирский
с.Реполово
с.Батово
Всего

Проект
СОГЛАШЕНИЕ № 2
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Согом
на 2019 год
г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2018 г.
Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Согом
(далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Полуянова Григория
Владимировича, действующего на основании Устава сельского поселения Согом, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего
Соглашения, от администрации района администрации поселения.
2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения Согом на осуществление части полномочий, переданных на основании
настоящего Соглашения.
Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом
сельского поселения Согом.
Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения
Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие по
решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в
сельском поселении Согом.
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий

Приложение 1
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Населенный
пункт
(местонахождение
вертолетной
площадки)

тыс. руб.
Реквизиты подтверждающих
документов

____________________________
(подпись главного бухгалтера
администрации сельского поселения)
М.П.

Статья 10. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.
3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению,
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.
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тыс. руб.
Итого заПриобре Отопление трат на
Оплата трутение све- помещений 2019 год
да и обуче- Замена
СнегоуСодержа
тосиг
для ожидания началь- ветроука- борочные ние наземнального
ния
ников верт. зателей
работы
ного АНО
оборудо
площадок
вания
74,5
2,2
55,2
2,5
16,5
1,4
152,3
74,5
2,2
55,2
2,5
16,5
1,4
152,3
74,5
2,2
55,2
2,4
16,4
0
150,7
223,5
6,6
165,6
7,4
49,4
2,8
455,3
Статьи затрат

Глава

Глава сельского поселения

Ханты-Мансийского района

Сибирский

____________ К.Р. Минулин

____________ А.А. Иванов
Приложение 2

1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в
бюджет сельского поселения Согом с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Согом.
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Согом на осуществление передаваемых по настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.
Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района
1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселению Согом.
2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией
поселения по целевому назначению.
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Официально

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.
Статья 7. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельскому поселению Согом имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок
до 01 января 2019 года;
2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения;
2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе:
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельского поселения Согом имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок до 01
января 2019 года и использовать их по целевому назначению;
3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации,
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления
полномочий;
4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;
6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении переданных полномочий;
7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качественного исполнения переданных полномочий.
4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации
переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Согом;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.
Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.
Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов
администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения
переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим
Соглашением полномочий;
3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три
месяца до дня подписания соглашения – о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.
4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия настоящего
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, администрация
поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.
5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) поселения.
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нансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование
передаваемых полномочий может быть приостановлено.
Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.
Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и
подписаны сторонами настоящего Соглашения.
3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.
Статья 14. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения
в настоящее Соглашение.
Подписи сторон
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Согом

____________ К.Р. Минулин

___________ Г.В. Полуянов
Приложение 1
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Согом
Населенный пункт
(местонахождение
вертолетной площадки)
с.Согом
Всего

Статьи затрат
Оплата труда начальников верт.
площадок

Замена
ветроуказателей

Снегоуборочные
работы

Содержание наземного АНО

Приобретение светосигналь
ного оборудования

159,7
159,7

2,2
2,2

55,2
55,2

7,4
7,4

19,5
19,5

Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Согом

____________ К.Р. Минулин

___________ Г.В. Полуянов

Информация
об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Согом
за ____квартал 201__ года
Населенный
пункт
(местонахождение
вертолетной
площадки)

Статьи затрат
Оплата труда и обучения начальников верт.
площадок

Приобретение
ветроуказателей

Снегоуборочные
работы

Содержание наземного АНО
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тение светосиг
нального
оборудова
ния

тыс. руб.
Реквизиты
подтверж
дающих
документов

____________________________
(подпись главного бухгалтера
администрации сельского поселения)
М.П.
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Согом

____________ К.Р. Минулин

___________ Г.В. Полуянов
Приложение 10
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 02.11.2018 № 373

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению
2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.)
3. Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение переданного полномочия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах ХантыМансийского района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском
поселении Согом представляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
4. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании фи-

244,0
244,0

Приложение 2
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Статья 10. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.
3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению,
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.

тыс. руб.
Итого
затрат
на
2019
год

Проект
СОГЛАШЕНИЕ № 2
о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Цингалы
на 2019 год
г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2018 г.
Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Цингалы
(далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Козлова Алексея Ивановича, действующего на основании Устава сельского поселения Цингалы, с другой стороны,
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Официально

Наш район / 8 ноября 2018 года / № 44 (838)
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего
Соглашения, от администрации района администрации поселения.
2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения Цингалы на осуществление части полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.
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переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Цингалы;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.
Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом
сельского поселения Цингалы.
Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения
1. Администрация района передает, а администрация поселения принимает полномочие
по решению вопроса местного значения - создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в
сельском поселении Цингалы.
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в
бюджет сельского поселения Цингалы с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Цингалы.
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Цингалы на осуществление передаваемых по
настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.
Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными долями, за исключением полномочия, указанного в части 2 статьи 3 настоящего Соглашения, на исполнение
которого перечисление финансовых средств осуществляется на основании графика финансирования согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района
1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселению Цингалы.
2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией
поселения по целевому назначению.
3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов
администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения
переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим
Соглашением полномочий;
3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три
месяца до дня подписания соглашения – о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.
4. При наличии инициативы администрации района о прекращении действия настоящего
Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, администрация
поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.
5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) поселения.
Статья 10. Ответственность Сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.
3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению,
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.
Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения
1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1 к настоящему Соглашению
2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.) по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.
3. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование
передаваемых полномочий может быть приостановлено.
Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению
1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.

Статья 7. Права и обязанности Сторон
Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельскому поселению Цингалы имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в
срок до 01 января 2019 года;
2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией
поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5 настоящего Соглашения;
2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе:
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельского поселения Цингалы имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок
до 01 января 2019 года и использовать их по целевому назначению;
3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации,
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления
полномочий;
4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;
6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении переданных полномочий;
7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качественного исполнения переданных полномочий.
4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и
подписаны сторонами настоящего Соглашения.
3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.
Статья 14. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения
в настоящее Соглашение.
Подписи сторон:
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Цингалы

____________ К.Р. Минулин

____________ А.И. Козлов
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№ 44 (838) / 8 ноября 2018 года / Наш район
Приложение 1
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Цингалы
Населенный
Статьи затрат
Оплата труда
пункт
Замена
СнегоуСодержание
(местонахожде- начальников ветроука- борочные
наземного
верт.
площание вертолетзателей
работы
АНО
док
ной площадки)
п. Цингалы
74,5
2,2
55,4
2,2
д.Чембакчина
74,5
2,2
55,4
2,2
Всего
149,0
4,4
110,8
4,4

тыс. руб.
Итого заПриобретение трат на
светосигналь 2019 год
ного оборудования
16,4
150,7
16,4
150,7
32,8
301,4

Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Цингалы

____________ К.Р. Минулин

____________ А.И. Козлов
Приложение 2
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Информация
об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Цингалы
за ____квартал 201__ года
Населенный
Статьи затрат
пункт
Оплата труда
Приоб(местонаи обучения
СнегоуСодержание
ретение
хождение
начальников
борочные
наземного
вертолетной верт. площа- ветроукаработы
АНО
зателей
площадки)
док

тыс. руб.
Реквизиты
Приобре
подтверж
тение све- дающих докутосиг
ментов
нального
оборудо
вания

____________________________
(подпись главного бухгалтера
администрации сельского поселения)
М.П.
Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Цингалы

____________ К.Р. Минулин

____________ А.И. Козлов
Приложение 11
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от 02.11.2018 № 373
Проект
СОГЛАШЕНИЕ № 2

о передаче администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации сельского поселения Шапша
на 2019 год
г. Ханты-Мансийск «___» ________ 2018 г.
Администрация Ханты-Мансийского района (далее – администрация района), в лице главы
Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Шапша
(далее – администрация поселения), в лице главы сельского поселения Овчерюковой Любови
Алексеевны, действующей на основании Устава сельского поселения Шапша, с другой стороны,
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения вопросов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, необходима передача
части полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в статье 3 настоящего
Соглашения, от администрации района администрации поселения.
2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района бюджету сельского поселения Шапша на осуществление части полномочий, переданных на основании
настоящего Соглашения.
Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), статьями 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 «Об определении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом
сельского поселения Шапша.
Статья 3. Полномочия администрации района, передаваемые администрации поселения
Администрация района передает администрации поселения следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ханты-Мансийского
района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Шапша.
2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района, в части содержания автомобильной
дороги «Подъезд к д.Ярки».
Статья 4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий
1. Объем финансовых средств – межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, утверждается решением Думы Ханты-Мансийского района
о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период на
основании расчетов, представленных администрацией района. Межбюджетные трансферты для
осуществления переданных полномочий передаются из бюджета Ханты-Мансийского района в

бюджет сельского поселения Шапша с соблюдением порядка, предусмотренного бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района и сельского поселения Шапша.
2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского района в бюджет сельского поселения Шапша на осуществление передаваемых по
настоящему Соглашению полномочий, определяется в соответствии с приложением 1, 2 к настоящему Соглашению.
Статья 5. Порядок финансирования
1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения
переданных от администрации района полномочий, носит целевой характер и производится в
объеме, предусмотренном решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
2. Администрация района перечисляет администрации поселения финансовые средства на
исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.
Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества, необходимого для осуществления администрацией поселения полномочий администрации района
1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Ханты-Мансийского
района (далее – имущество), необходимое для осуществления переданных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципальную собственность сельскому поселению Шапша.
2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется администрацией
поселения по целевому назначению.
3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, замену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в безвозмездное пользование или муниципальную собственность сельскому поселению, учитываются при определении
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.
Статья 7. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего соглашения администрация района обязана:
1) передать администрации поселения по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельскому поселению Шапша имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок
до 01 января 2019 года;
2) обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления администрацией поселения переданных от администрации района полномочий, в соответствии со статьей 5
настоящего Соглашения;
2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация района вправе:
1) получать от администрации поселения информацию об осуществлении переданных полномочий;
2) требовать от администрации поселения устранения нарушений настоящего Соглашения;
3) оказывать консультационную помощь администрации поселения по вопросам осуществления переданных полномочий;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.
3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от администрации района по договору безвозмездного пользования или в муниципальную собственность сельского поселения Шапша имущество, необходимое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным Сторонами перечнем в срок до 01
января 2019 года и использовать их по целевому назначению;
3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, амортизации,
замены и обновления имущества и всех его составных частей, переданного для осуществления
полномочий;
4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
5) предоставлять органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления переданных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;
6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осуществлении переданных полномочий;
7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и качественного исполнения переданных полномочий.
4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация поселения вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации
переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства бюджета сельского поселения для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом сельского поселения Шапша;
4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией района принятых обязательств.
Статья 8. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.
2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.
Статья 9. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим основания:
1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействительными актов
администрации поселения, связанных с осуществлением переданных полномочий;
2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления администрацией поселения
переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений суда об обязанности администрации поселения, его должностного лица устранить допущенное нарушение прав
и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в связи
с неисполнением или ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с настоящим
Соглашением полномочий;
3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федеральным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три
месяца до дня подписания соглашения – о расторжении. В этом случае настоящее Соглашение
считается прекратившим действие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.
4.При наличии инициативы администрации района о прекращении действия настоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, администрация
поселения не вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.
5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) поселения.
Статья 10. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадлежащее исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнение
или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.
3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Соглашению,
возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном порядке.

д.Ярки
Всего

1 869,0
1 869,0

Глава сельского поселения
Шапша

____________ К.Р. Минулин

_________ Л.А. Овчерюкова

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны договорились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения
разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных процедур, результаты
которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судебном порядке.
Статья 13. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение

за ____квартал 201__ года
Населенный
Статьи затрат
Приобре
пункт
Оплата труда
Приобтение све(местонаи обучения
СнегоуСодержание
ретение
тосиг
хождение
начальников
борочные
наземного
нального
вертолетной верт. площа- ветроукаработы
АНО
зателей
оборудоваплощадки)
док
ния

Статья 14. Иные условия
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в действующие
законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести переговоры и внести соответствующие изменения
в настоящее Соглашение.
Подписи сторон:

_________ Л.А. Овчерюкова
Приложение 1
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Шапша

с. Зенково
Всего

Оплата труда начальников верт.
площадок
74,5
74,5

Замена
ветроуказателей
2,2
2,2

Статьи затрат
СнеСодержагоубоние наземрочные
ного АНО
работы
55,3
2,5
55,3
2,5

Приобретение светосигналь
ного оборудования
24,5
24,5

Глава
Ханты-Мансийского района

Глава сельского поселения
Шапша

____________ К.Р. Минулин

_________ Л.А. Овчерюкова

тыс. руб.
Итого
затрат
на
2019
год
159,0
159,0

Приложение 2
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.
Расчет
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление передаваемой
части полномочий по содержанию автомобильной дороги
«Подъезд к д.Ярки»
Населенный пункт
(местонахождение
автомобильной дороги)

Статьи затрат
Зимнее содержание
Летнее содержа(регламентные рание (регламентботы)
ные работы)

Нанесение разметки

тыс. руб.
Итого
затрат на
2019 год

тыс. руб.
Реквизиты
подтверж
дающих документов

____________________________
(подпись главного бухгалтера
администрации сельского поселения)
М.П.
Глава

Глава сельского поселения

Ханты-Мансийского района

Шапша

_____________ К.Р. Минулин

_________ Л.А. Овчерюкова

1. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнительного соглашения и
подписаны сторонами настоящего Соглашения.
3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осуществление которых было
передано имущество, из компетенции соответствующей стороны Соглашения.

____________ К.Р. Минулин

2 305,2
2 305,2

Информация
об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий по содержанию и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Шапша

Статья 12. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

Глава сельского поселения
Шапша

138,9
138,9

Приложение 3
к Соглашению № 2 от «___» ________ 2018 г.

1. Расходование перечисленных администрацией района администрации поселения финансовых средств на исполнение передаваемых полномочий носит целевой характер и осуществляется в соответствии со статьями затрат согласно приложению 1,2 к настоящему Соглашению
2. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом администрация поселения направляет в финансовый орган администрации района информацию об
использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий
с обязательным приложением подтверждающих документов (договоров, счетов, актов выполненных работ и т.д.)
3. Информация об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение переданного полномочия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах ХантыМансийского района, в части содержания и эксплуатации вертолетных площадок в сельском поселении Шапша представляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.
4. В случае не предоставления в установленные сроки информации об использовании финансовых средств, перечисленных на исполнение передаваемых полномочий, финансирование
передаваемых полномочий может быть приостановлено.

Глава
Ханты-Мансийского района

297,3
297,3

Глава
Ханты-Мансийского района

Статья 11. Контроль за соблюдением условий соглашения

Населенный пункт
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2018 № 46-пг
г. Ханты-Мансийск
О попечительском (наблюдательном)
совете по вопросам похоронного дела
в Ханты-Мансийском районе
В
соответствии
со
статьей
27
от
12
января
1996
года
8-ФЗ
«О
погребении
частью 15 статьи 6 Устава Ханты-Мансийского района:

Федерального
и
похоронном

закона
деле»,

1. Утвердить:
1.1.
Положение
о
попечительском
(наблюдательном)
совете
по вопросам похоронного дела в Ханты-Мансийском районе согласно приложению 1.
1.2. Состав попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в Ханты-Мансийском районе согласно приложению 2.
в
газете
«Наш
район»
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
Приложение 1
к постановлению главы
Ханты-Мансийского района
от 07.11.2018 № 46-пг
Положение о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела в
Ханты-Мансийском районе
1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права, порядок формирования и организацию деятельности попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного
дела в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район (далее – Совет).
Совет создается при администрации Ханты-Мансийского района и является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, Уставом Ханты-Мансийского района, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
Совет действует на основе принципов гласности, добровольности участия и равноправия
его членов.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
3. Основными задачами Совета являются:
3.1. Осуществление общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела
в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле».
3.2. Вносить предложения по определению основных направлений совершенствования похоронного дела в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район в целях обеспечения
прав граждан, гарантий исполнения их волеизъявления о погребении с учетом обычаев и традиций.
3.3. Организация и осуществление совместных действий органов местного самоуправления,
граждан, юридических лиц, общественных объединений по разработке и реализации мероприятий в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
3.4.
Информирование
общественности
о
целях,
задачах
и
итогах
работы
органов
местного
самоуправления
Ханты-Мансийского
района
в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
4. При реализации возложенных задач Совет осуществляет следующие функции:
4.1. Проведение мониторинга состояния похоронного дела в Ханты-Мансийском районе.
4.2. Осуществление анализа проблем в сфере похоронного дела и
погребения, обобщение и распространение положительного опыта работы других муниципальных образований в указанной сфере деятельности.
4.3. Обобщение и анализ обращений граждан и юридических лиц по вопросам похоронного
дела на предмет изучения причин нарушения прав, свобод и законных интересов, выявления
факторов, препятствующих решению вопросов заявителей.
4.4. Разработка рекомендаций по порядку взаимодействия органов местного самоуправле-
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ния, хозяйствующих субъектов различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей в сфере оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения в Ханты-Мансийском районе.
4.5. Оказание содействия органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района в
разработке проектов муниципальных правовых актов в сфере организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения.
4.6. Рассмотрение проектов решений органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района по вопросам похоронного дела с целью учета интересов населения и защиты прав
граждан.
4.7.
Иные
функции,
возложенные
на
Совет
в
соответствии
с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
5. Совет для реализации задач в установленной сфере деятельности имеет право:
5.1. Принимать решения по направлениям своей деятельности.
5.2. Образовывать рабочие группы для подготовки и принятия решений.
5.3. Участвовать в заседаниях коллегиальных органов при органах местного самоуправления Ханты-Мансийского района, рабочих совещаниях, иных мероприятиях, организуемых органами местного самоуправления, по вопросам в сфере деятельности Совета.
5.4. Приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, граждан, представителей общественных объединений, юридических лиц и организаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию, в соответствии с тематикой рассматриваемых вопросов.
5.5. Вносить предложения по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, в том числе:
о разработке проектов правовых актов, внесении в них изменений и дополнений, направленных на развитие и совершенствование нормативного правового регулирования в сфере похоронного дела;
об улучшении организации похоронного дела и предоставлении качественных услуг населению по погребению, приостановлении или прекращении деятельности на месте погребения.
5.6. Осуществлять иные права, не противоречащие действующему
законодательству.
6. Порядок формирования состава Совета:
6.1. Совет формируется из граждан, представителей органов государственной власти (по
согласованию), органов местного самоуправления, юридических лиц (по согласованию), общественных организаций (по согласованию).
6.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
6.3. Количественный состав Совета составляет не менее 5 человек.
7. Организация деятельности Совета:
7.1. Совет возглавляет председатель, в отсутствие председателя Совета его полномочия исполняет заместитель председателя Совета.
7.2. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых один раз в
полугодие.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
установленной численности членов Совета.
7.3. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов Совета (от числа присутствующих).
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
7.4. Решения Совета оформляются протоколом заседания, который подписывает председательствующий.
7.5. Члены Совета, несогласные с решением Совета, вправе изложить особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания Совета.
7.6. Председатель Совета:
организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
определяет дату, время и место проведения заседания Совета, утверждает повестку заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
обеспечивает размещение информации о деятельности Совета, повестке дня, дате и времени проведения заседаний Совета на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций Совета.
7.7. Секретарь Совета не является членом Совета и назначается приказом департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Ханты-Мансийского района из числа специалистов управления реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства департамента строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства.
7.8. Секретарь Совета:
осуществляет подготовку документов для рассмотрения их на заседании Совета;
информирует членов Совета о дате, времени, месте, повестке дня очередного заседания;
оформляет протокол заседания Совета;
готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и иных материалов
для обсуждения на заседаниях Совета;
хранит документацию Совета и готовит в установленном порядке документы, передаваемые
на хранение в архив и на уничтожение;
выполняет иные организационные функции по обеспечению деятельности Совета.
В случае отсутствия секретаря на заседании Совета председатель Совета либо исполняющий его полномочия заместитель председателя Совета определяет одного из членов Совета для
ведения протокола.
7.9. Члены Совета имеют право:
вносить
предложения
по
формированию
повестки
дня
заседаний
и в план работы Совета;
вносить предложения о созыве внеочередного заседания Совета с мотивированным обоснованием такой необходимости;
участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
знакомиться с материалами заседания Совета;
выступать и давать оценку рассматриваемым вопросам.
7.10. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
7.11. Приглашенные на заседание Совета лица имеют право выступать по рассматриваемому вопросу и вносить свои предложения и высказывать мнение по выносимому на голосование
вопросу без права участия в голосовании.
7.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.
Приложение 2
к постановлению главы
Ханты-Мансийского района
от 07.11.2018 № 46-пг
СОСТАВ
попечительского (наблюдательного) совета
по вопросам похоронного дела в муниципальном образовании
Ханты-Мансийский район
Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, председатель Совета
Заместитель
директора
департамента
строительства,
архитектуры
и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, заместитель председателя Совета
Члены Совета:
отдел по работе с сельскими поселениями администрации Ханты-Мансийского района, представитель

Общественный совет по вопросам ЖКХ при администрации Ханты-Мансийского района,
представитель
Управление реформирования и развития ЖКХ департамента строительства, архитектуры и
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, представитель
отдел архитектуры департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации ХантыМансийского района, представитель
администрация сельского поселения Выкатной (по согласованию), представитель
администрация
сельского
(по согласованию), представитель

поселения

Горноправдинск

администрация сельского поселения Кедровый (по согласованию), представитель
администрация
сельского
поселения
Красноленинский
(по согласованию), представитель
администрация сельского поселения Кышик (по согласованию), представитель
администрация сельского поселения Луговской (по согласованию), представитель
администрация сельского поселения Нялинское (по согласованию), представитель
администрация сельского поселения Селиярово (по согласованию), представитель
администрация сельского поселения Сибирский (по согласованию), представитель
администрация сельского поселения Согом (по согласованию), представитель
администрация сельского поселения Цингалы (по согласованию), представитель
администрация сельского поселения Шапша (по согласованию), представитель.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.11.2018 № 1071-р
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского
района от 31 октября 2011 года № 888-р
«О рабочей группе по стабилизации
ситуации на рынке труда
Ханты-Мансийского района»
Во
исполнение
поручения
Министра
труда
ты
Российской
Федерации
М.А.Топилина,
от 17 сентября 2018 года № 16-0/10/В-7094:

и
социальной
защинаправленного
письмом

1.
Внести
в
распоряжение
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
31
октября
2011
года
№
888-р
«О
рабочей
группе
по стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского района» изменения, дополнив
приложение 2 пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Обеспечивает взаимодействие с работодателями по вопросам сокращения неформальной занятости и легализации трудовых отношений, исполнения мероприятий по повышению пенсионного возраста и решений по обеспечению соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста и реализации мер, направленных
на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста.».
2.
Контроль
за
выполнением
распоряжения
возложить
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2018 № 311
г. Ханты-Мансийск
О признании утратившими силу
некоторых правовых актов
В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района
от 21.09.2018 № 350 «О Положении об определении размеров и условий оплаты труда руководителей и работников муниципальных автономных учреждений, подведомственных администрации Ханты-Мансийского района», на основании ч. 1 ст. 36 Устава Ханты-Мансийского
района:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ханты-Мансийского района
от 11.08.2014 № 219 «Об установлении системы оплаты труда работников и руководителей муниципальных автономных учреждений Ханты-Мансийского района»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района
от 27.01.2015 № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.08.2014 № 219
«Об установлении системы оплаты труда работников и руководителей муниципальных автономных учреждений Мансийского района»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района
от 23.03.2015 № 49 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.08.2014 № 219
«Об установлении системы оплаты труда работников и руководителей муниципальных автономных учреждений Мансийского района»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района
от 28.12.2015 № 325 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Ханты-Мансийского района»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района
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от 13.04.2016 № 128 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Ханты-Мансийского района»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района
от 20.05.2016 № 169 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11.08.2014 № 219
«Об установлении системы оплаты труда работников и руководителей муниципальных автономных учреждений Ханты-Мансийского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Контроль за выполнением постановления возложить
на заместителей главы района, курирующих деятельность муниципальных автономных учреждений, подведомственных 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2018 № 312
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10.11.2017 № 322
«Об утверждении муниципальной
программы «Молодое поколение
Ханты-Мансийского района
на 2018 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013
№ 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 322
«Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение 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 № 322
Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района
Наименование муниципальной Программы
Дата утверждения муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего нормативного правового
акта)
Ответственный исполнитель муниципальной
программы
Соисполнители муниципальной программы

Молодое
поколение
Ханты-Мансийского
района
на 2018 – 2020 годы (далее – Программа)
постановление администрации Ханты-Мансийского района от
10.11.2017 № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – комитет по культуре, спорту и социальной политике)
администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства); администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав); комитет по образованию; департамент имущественных и
земельных отношений; комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского
района»); администрация Ханты-Мансийского района «(муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр»);
комитет по финансам (сельские поселения)
Цели муниципальной
повышение качества жизни и создание благоприятных условий жизнедеятельности детей
программы
и молодежи Ханты-Мансийского района
Задачи муниципальной 1) создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки
программы
и развития творческого потенциала детей и молодежи;
2) организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период;
3) поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения;
4) организация мероприятий, направленных на формирование системы выявления и развития талантливой и инициативной молодежи;
5) создание условий для самореализации подростков и молодежи,
развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи;
6) организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи
в инновационную, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданско-патриотической активности молодежи и формирование здорового образа жизни
Подпрограммы или ос- подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»;
новные мероприятия
подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»
Целевые показатели му- 1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных разниципальной программы личными формами отдыха и оздоровления (увеличение с 92% до 100
%)
2.
Доля
детей
и
подростков
школьного
возраста,
охваченных
различными
формами
отдыха
и оздоровления (сохранение на уровне 99% ежегодно)
3.
Уровень
удовлетворенности
населения
услугами
в
сфере
социального
обслуживания
(увеличение
с 81% до 85%)
4. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью (увеличение с 450 до 470 человек)
5. Доля молодых людей, вовлеченных в социально-активную деятельность, от общего количества молодежи (увеличение с 43% до 45%)
6. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами» (сохранение
на уровне 75% ежегодно)
7. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики (увеличение с 74% до 75%)
8. Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию
культуры коренных малочисленных народов Севера (увеличение с 80
до 140 единиц)
Сроки реализации муни- 2018 – 2020 годы
ципальной программы
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Финансовое обеспече- общий объем финансирования муниципальной программы составляние муниципальной про- ет 232 848,7 тыс. рублей, в том числе:
граммы
2018 год – 77 747,2 тыс. рублей;
2019 год – 71 693,8 тыс. рублей;
2020 год – 83 407,7 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 204 381,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 62 795,9 тыс. рублей;
2019 год – 64 935,7 тыс. рублей;
2020 год – 76 649,6 тыс. рублей;
бюджет района – 28 467,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 14 951,3 тыс. рублей;
2019 год – 6 758,1 тыс. рублей;
2020 год – 6 758,1 тыс. рублей
1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития
Ханты-Мансийского района
Многолетняя практика подтвердила необходимость дальнейшей работы на основе межведомственного и комплексного подхода к решению проблем детства, развитию потенциала детей
и молодежи в Ханты-Мансийском районе, по обеспечению их прав и законных интересов.
Важную роль в обеспечении интеллектуального будущего Югры и России играет система
работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью, охватывающая тысячи учащихся,
участвующих в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях. Для победителей
региональных, всероссийских и международных олимпиад должны создаваться особые условия
для обучения, занятий спортом, олимпийской подготовки; новые формы вовлечения в культурносозидательную деятельность.
Причины распространенности асоциальных явлений, антиобщественного поведения среди
детей, подростков и молодежи во многом связаны с негативной социализацией. Наиболее эффективным средством профилактики отклоняющегося поведения является поддержка и развитие социальной активности детей.
Особого внимания требует укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, формирование в сознании подрастающего поколения системы ценностей, связанных с семьей и рождением детей, здоровым образом жизни,
профилактикой вредных привычек, а также информационная, консультационная, сервисная поддержка родителей в их заботе о здоровье детей.
Значительную роль в решении задачи оздоровления детей играет организация детской оздоровительной кампании, развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, эффективное использование базы учреждений социальной сферы в каникулярный период.
Организация отдыха и оздоровления детей в Ханты-Мансийском районе рассматривается
как одно из основных направлений социальной политики в отношении семьи и детей.
Показатели социальной результативности и экономической эффективности деятельности по
организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи в Ханты-Мансийском районе
на протяжении последних пяти лет остаются стабильными за счет эффективного использования
возможностей учреждений образования, культуры, социального обслуживания, спорта:
доля оздоровленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – в 100-процентом объеме от общего числа детей данной категории;
доля
оздоровленных
детей-инвалидов
–
в
100-процентном
объеме
от общего числа детей-инвалидов, проживающих на территории района;
доля оздоровленных детей школьного возраста – в 100-процентном объеме от общего числа
детей данной категории, проживающих на территории района.
Необходимо дальнейшее развитие форм и внедрение новых видов организации детской оздоровительной кампании, сохранение положительных тенденций, наметившихся в последние
годы, финансовое обеспечение условий, обеспечивающих комплексную безопасность пребывания детей в детских оздоровительных учреждениях.
В качестве основных проблем молодежи рассматриваются проблемы социализации и трудоустройства.
Для Ханты-Мансийского района значимыми являются следующие проблемы:
отсутствие районного молодежного учреждения, что не позволяет в полной мере удовлетворить потребности молодежи в досуговой, творческой и интеллектуальной самореализации;
отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества;
несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью учреждений, расположенных на территории сельских поселений района, современным
технологиям работы и ожиданиям молодых людей.
Обозначенные проблемы в период 2018 – 2020 годов являются основанием для определения приоритетных направлений реализации системы последовательных и взаимоувязанных
мер по улучшению положения детей, семей с детьми и молодежи в Ханты-Мансийском районе,
защите их прав и законных интересов, созданию благоприятных условий для их жизнедеятельности, обучения, воспитания и развития, своевременного включения в социально значимую деятельность.
Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических
документах федерального и регионального уровней.
Принятие Программы дает новые возможности в развитии системы детского и молодежного
отдыха, создании условий для равных возможностей в образовании и развитии детей-инвалидов, поддержки одаренных, творческих детей и молодежи, достижения качественных результатов.
В рамках реализации Программы будут созданы условия для совершенствования информационного, кадрового, научного и материально-технического обеспечения данных сфер деятельности. Важным моментом Программы станет расширение спектра предоставления услуг детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Ханты-Мансийского района.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на создание и
развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления на территории Ханты-Мансийского района. Совершенствование материально-технической базы палаточных лагерей, лагерей с
дневным пребыванием детей соответствует современным требованиям и отвечает растущим
потребностям общества в повышении качества и разнообразия услуги.
Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлетворения потребностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материально-технической базы
учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление детей и подростков района, создание условий для трудовой занятости на основании норм законодательства Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципалитет заинтересованного предпринимательского сообщества в отрасли детского отдыха и оздоровления и
молодежной политики формируется взаимосвязанный комплекс факторов, определяющих условия инвестиционной привлекательности района.
Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней внимания потенциальных инвесторов.
Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит расширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере детского отдыха и оздоровления,
молодежной политики и как следствие, приведет к увеличению охвата населения услугами культуры.
2.3. Реализация инвестиционных проектов
Муниципальной программой не предусмотрена реализация
инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие
на показатели социально-экономического развития муниципалитета в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд,
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заключаемых соисполнителями муниципальной программы с исполнителями в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы создающих здоровую и
полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных целей
и задач в полном объеме.
Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015
№ 1738-р.
Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию конкурентной среды, включены в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением администрации ХантыМансийского района от 02.09.2015 № 1160-р.
Комитетом по культуре, спорту и социальной политике разрабатываются и внедряются новые подходы и механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию, осуществляется организационно-методическая и консультационная
помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государственной социальной и молодежной политики, установленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
01.06.2012
№
761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
Стратегия
социально-экономического
развития
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
до
2030
года,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
от 22.03.2013 № 101-рп;
государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период
до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п;
государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период
до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденная решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 года № 341.
Действующие концептуальные правовые акты определили цель и стратегические задачи реализации государственной социальной и молодежной политики, которая призвана обеспечить
повышение качества жизни и создание благоприятных условий жизнедеятельности детей и молодежи.
Цель муниципальной программы: повышение качества жизни и создание благоприятных условий жизнедеятельности детей и молодежи Ханты-Мансийского района.
Достижение цели планируется через решение следующих стратегических задач:
создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки и развития творческого
потенциала детей и молодежи;
организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период;
поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения;
организация мероприятий, направленных на формирование системы выявления и развития
талантливой и инициативной молодежи;
создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;
организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданско-патриотической активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
Целевые показатели муниципальной программы (таблица 1):
1. Доля детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления. Показатель устанавливается в соответствии с соглашением между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении из федерального бюджета субсидии
бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
ТДОдп = ТЧОдп / ТЧобщ х 100, где:
ТДОдп – доля детей и подростков социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
ТЧОдп – численность детей Ханты-Мансийского района, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
–
общая
численность
детей
данной
категории
в
возрасте
ТЧобщ
от 6 до 17 лет (включительно), проживающих на территории Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике на основании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных органов администрации
Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей,
проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соответствии с постановлением администрации
Ханты-Мансийского района от 18.05.2017 № 147.
2. Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления. Показатель устанавливается с целью осуществления ежемесячного мониторинга проведения детской оздоровительной кампании и в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.02.2013 № 64
«О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет».
Расчет производится по формуле (в процентном выражении):
ДОдп = ЧОдп / Чобщ х 100, где:
ДОдп – доля детей и подростков школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления;
ЧОдп – численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления;
Чобщ – общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающих на
территории Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по культуре, спорту и социальной политике на основании консолидированной ведомственной статистики уполномоченных органов администрации
Ханты-Мансийского района в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей,
проживающих в Ханты-Мансийском районе, в соответствии с постановлением администрации
Ханты-Мансийского района от 18.05.2017 № 147.
3. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере социального обслуживания. Показатель установлен Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и позволяет в динамике оценивать результаты комплекса мероприятий, направленных на
повышение уровня, качества работы с детьми и семьями.
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Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Lозд = Сх / Ссов х 100, где:
Lозд – уровень удовлетворенности населения услугами в сфере социального обслуживания;
Сх – число граждан, давших положительную оценку полученным услугам в сфере социального обслуживания;
Ссов – общее число жителей Ханты-Мансийского района, участвующих в социологическом
исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной политике на основе репрезентативных данных ежегодно проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике социологического опроса среди получателей услуг (не менее
300 респондентов).
4. Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью. Абсолютный показатель.
Значение показателя определяется исходя из количества фактически принявших участие
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в волонтерской и добровольческой деятельности в
отчетном году. Ведомственная статистическая информация комитета по культуре, спорту и социальной политике Ханты-Мансийского района.
5. Доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность, от общего количества молодежи.
Расчет показателя производится по формуле (в процентном
выражении):
Sса= Мп / Мобщ х 100, где:
Sса – доля молодых людей, вовлеченных в социально активную деятельность;
Мп – число молодежи, вовлеченной в социально активную деятельность;
Мобщ – общее количество молодежи, проживающей на территории Ханты-Мансийского района.
Ведомственная статистическая информация комитета по культуре, спорту и социальной политике Ханты-Мансийского района.
6. Доля молодых людей, считающих себя «патриотами». Данный показатель является индикатором деятельности комитета по культуре, спорту и социальной политике и комитета по
образованию и необходим для выработки эффективных путей реализации государственной молодежной политики в части развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи.
Расчет показателя производится по формуле (в процентном выражении):
Sд= Мп / Мсов х 100, где:
Sд – доля молодых людей, считающих себя «патриотами»;
Мп – число молодежи, считающей себя «патриотами»;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании.
Расчет показателя производится комитетом по культуре, спорту и социальной политике на
основе репрезентативных данных ежегодного социологического опроса, проводимого комитетом
по культуре, спорту и социальной политике среди молодежи в возрасте от 16 до 35 лет (не менее
400 респондентов).
7. Уровень удовлетворенности молодежи качеством услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики. Данный показатель является индикатором деятельности комитета по культуре,
спорту и социальной политике и комитета по образованию и необходим для выработки эффективных путей реализации государственной молодежной политики.
Расчет показателя производится путем соотношения числа молодежи, давшей положительную оценку работе органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры, реализующих молодежную политику на территории Ханты-Мансийского района, к общему числу
молодежи, участвующей в опросе (социологических исследованиях), в процентном выражении.
Расчет показателя производится по формуле:
Lобщ = Мх / Мсов х 100, где:
Lобщ – уровень удовлетворенности молодежи деятельностью органов местного самоуправления в сфере молодежной политики;
Мх – число молодежи, давшей положительную оценку работе органов местного самоуправления;
Мсов – общее число молодежи, участвующей в социологическом исследовании.
Расчет
показателя
производится
комитетом
по
культуре,
спорту
и социальной политике на основе репрезентативных данных ежегодного социологического опроса, проводимого комитетом по культуре, спорту и социальной политике среди молодежи в возрасте от 16 до 35 лет (не менее 400 респондентов).
8.
Количество
мероприятий,
способствующих
сохранению
и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера (единиц).
Показатель рассчитывается, исходя из количества фактически проведенных на территории
Ханты-Мансийского района мероприятий в отчетном году. Ведомственная статистическая информация комитета по культуре, спорту и социальной политике Ханты-Мансийского района.
4. Характеристика основных мероприятий Программы
Для
достижения
заявленной
цели
и
решения
задач,
поставленных
в
настоящей
муниципальной
программе,
предусмотрена
реализация
2 подпрограмм (таблица 2).
Мероприятия, планируемые в каждой подпрограмме, комплексно охватывают все приоритетные направления деятельности в сфере реализации социальной и молодежной политики,
что позволит решить стоящие перед отраслью задачи и достичь ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы. При этом в условиях глобализации требований
к администрированию и постоянного роста ожиданий потребителей услуг в сфере молодежной
политики, социальной поддержки отдельных категорий населения, мероприятия муниципальной
программы построены на внедрении технологий бережливого производства, нацеленных на повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг, конкурентоспособность сферы.
Подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района» предполагает решение следующих задач:
создание условий для сохранения семейных ценностей, поддержки и развития творческого
потенциала детей и молодежи;
организация отдыха детей в оздоровительных учреждениях различных типов, создание условий для организации досуга детей в каникулярный период;
поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения.
Решить поставленные задачи предполагается путем реализации основных мероприятий:
1. Сохранение семейных ценностей, оказание психологической и иной помощи детям и семьям.
Данное мероприятие позволяет обеспечить качественную психологическую помощь детям и
семьям, в том числе приобрести современные программы компьютерной обработки психологических тестов, повысить профессиональную подготовку специалистов данной сферы.
Для сохранения семейных ценностей, а также создания условий для развития творческих
способностей детей, в том числе детей с ограниченными возможностями, в рамках данного мероприятия проводятся конкурсы «Солнышко в ладошке» и «Новогодняя сказка».
2. Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях.
Данное мероприятие предполагает проведение районных мероприятий: Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района, слет лидеров ДЮО «Поколение +» (КВН), научно-практическая конференция «Шаг в будущее», творческие мастер-классы, приуроченные ко Дню защиты
детей и (или) др.
Участие детей и молодежи в мероприятиях окружного, регионального и Всероссийского
уровней, в том числе участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности» и др.
3. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе.
Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском районе, в
организациях отдыха и оздоровления, действующих в Ханты-Мансийском районе, а также расположенных в климатически благоприятных регионах России. Организация отдыха и оздоровления
детей в этнолагерях, на этноплощадках, включая проведение мероприятий, направленных на
поддержание традиционного образа жизни и самобытной культуры коренных малочисленных
народов Севера. Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях и организация деятельности данных лагерей.
4. Социальная поддержка семей с детьми включает:

обеспечение стабильного назначения и выплаты всех видов социальных гарантий и социальной поддержки семьям с детьми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа;
реализацию предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субвенций на обеспечение мер социальной поддержки для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз
«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»;
реализацию предоставляемых субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на своевременное и эффективное осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;
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Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Закона
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Данные мероприятия включают предоставление денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
воспитывающимся в организациях для детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот,
являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений.
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Реализация предоставляемых субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры на своевременное и эффективное осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района» предполагает решение следующих задач:
организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой
и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи;
организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданско-патриотической активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
Решить поставленные задачи предполагается путем реализации основных мероприятий:
1. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи.
Данное мероприятие включает организацию временного трудоустройства несовершеннолетних, приобретение (обновление) программного обеспечения для организации тестирования учащихся по профессиональному самоопределению, проведение районного мероприятия профессиональной ориентации «Лаборатория профессий», участие в региональных проектах: «Азбука
бизнеса», «Слет молодых предпринимателей Югры», изготовление информационных флаеров,
буклетов, нормативных сборников, методических рекомендаций, рекламных роликов, приобретение методической литературы, информационных стендов, оказание методической помощи по
вопросам трудозанятости молодежи.
Реализация данного комплекса мероприятий позволяет, прежде всего, обеспечить досуг
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также организовать дополнительную занятость несовершеннолетних в каникулярный период, обеспечив тем самым
профилактику негативных проявлений в подростковой среде (правонарушения, наркомания, алкогольная зависимость и табакокурение).
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа по внедрению технологий
бережливого производства в молодежную среду, разъяснение детям и молодежи принципов бережливого производства.
2. Стимулирование инновационного поведения молодежи и создание условий для развития
ее творческого потенциала.
Данное мероприятие включает проведение районных мероприятий и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах окружного, регионального, Всероссийского уровней, организацию и проведение вручения премии главы Ханты-Мансийского района в целях поощрения и
поддержки талантливой молодежи.
Реализация мероприятий призвана способствовать вовлечению молодежи в позитивную социальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом, а также развитию навыков
«бережливого производства».
3. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи.
Данное мероприятие включает организацию деятельности отрядов волонтеров в сельских
поселениях района (проведение добровольческих акций, оказание шефской помощи ветеранам
и престарелым людям), организацию и проведение мониторингов, социологических исследований по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, морально-нравственного, психологического, духовного климата в подростковой и молодежной среде, физического здоровья подрастающего поколения, проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях автономного округа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организацию
деятельности кадетского класса на базе МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово».
Данный комплекс мероприятий разработан на основе Концепции гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 747-рп.
5. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по культуре,
спорту и социальной политике.
Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам
и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансового
планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках заключенных соглашений, а также предоставления субсидий на иные
цели подведомственным исполнителям муниципальной программы учреждениям.
Система управления реализацией муниципальной программы предполагает локальное нормативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за ответственным исполнителем и соисполнителями.
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Общее управление: координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением
муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и социальной политике
под руководством директора:
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с действующим
законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по
реализации программных мероприятий;
осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода
реализации муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципальной программы направляет в адрес ответственного исполнителя – координатора предложения о внесении
изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных
ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно предоставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном администрацией
района.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски
ее реализации:
1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью формирования
нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению
условий реализации программных мероприятий.
В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного
самоуправления Ханты-Мансийского района, население, общественные организации путем размещения проекта на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
2. Финансовые риски.
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, замедление темпов
роста экономики Ханты-Мансийского района и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что, в свою
очередь, связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.
Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что
также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по реализации государственной социальной и молодежной политики.
В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и
определенных приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы,
невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий
муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в молодежной политике и
спорте для реализации целей и задач муниципальной программы.
В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в
определении путей и методов реализации муниципальной программы.
В целях применения технологий бережливого производства ответственным исполнителем
и соисполнителями муниципальной программы утверждены планы мероприятий по переходу
на принципы «бережливого производства», приоритетным направлением которых установлено
снижение затрат на материально-техническое обеспечение, оптимизация структуры и штатной
численности, совершенствование механизма предоставления муниципальных услуг.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
№
показателя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование показателей результатов

Доля детей социально незащищенных категорий,
охваченных различными формами отдыха и оздоровления, %
Доля детей и подростков школьного возраста,
охваченных различными формами отдыха и оздоровления, %
Уровень удовлетворенности населения услугами
в сфере социального обслуживания (% от числа
опрошенных)
Количество молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью,
человек
Доля молодых людей, вовлеченных в социальноактивную деятельность от общего количества молодежи, %
Доля молодых людей, считающих себя «патриотами» (% от количества опрошенных)
Уровень удовлетворенности молодежи качеством
услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики (% от количества опрошенных)
Количество мероприятий, способствующих сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера (единиц)

Базо- Значение пока- Целевое
вый
зателя
значение
показапо годам
показатель на
теля на
начало
момент
реалиокончания
зации
действия
Промунициграммы
пальной
Программы
2018 2019 2020
год год год
92
100 100 100
100
99

99

99

99

99

81

82

83

85

85

450

470

470

470

470

43

44

45

45

45

75

75

75

75

75

74

75

75

75

75

80

20

20

20

140

36
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Таблица 2
Перечень мероприятий муниципальной программы

Номер Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприя- Ответственный исполни- Источники финансирования
основного
тий с показателями муниципальной программы)
тель (соисполнитель)
мероприятия
1
2
3
4
Подпрограмма I «Дети Ханты-Мансийского района»
1.1.
Основное мероприятие: Сохранение семейных ценностей, оказание
всего
бюджет района – всего
психологической и иной помощи детям и семьям (показатель 3)
1.1.1.
Приобретение программ компьютерной обработки блока психологи- комитет по образованию всего
бюджет района – всего
ческих тестов
1.1.2.
Проведение обучающего семинара для специалистов службы психо- комитет по образованию всего
бюджет района – всего
лого-педагогического сопровождения
1.1.3.
Повышение квалификации специалистов психолого-педагогического комитет по образованию всего
бюджет района – всего
сопровождения
1.2.
Основное мероприятие: Проведение и участие в слетах, фестивалях, комитет по образованию всего
бюджет района – всего
конференциях, форумах, конкурсах, соревнованиях:
Спартакиада школьников Ханты-Мансийского района, фестиваль
школьных команд КВН; творческие мастер-классы, приуроченные к
Дню защиты детей; проведение научных археологических экспедиций
на базе палаточного лагеря д. Согом; профильные математические
смены; участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности»; в
окружной смене летнего образовательного лагеря для старшеклассников «Ровесник»; во всероссийском форуме научной молодежи «Шаг
в будущее»; Всероссийских спортивных состязаниях школьников
«Президентские состязания»; в Межрегиональном форуме членов
детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Уральского федерального округа «УрФорум – ФОРТУНА»; во Всероссийском форуме членов Детских общественных
советов при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации «Дети! Россия! Будущее!»
г. Калуга; мероприятия в целях популяризации образов «Спасатель»,
«Доброволец», «Школа безопасности», полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный пожарник» и «Юный водник» и (или) др. (показатели
1, 2, 3)
1.3.
Основное мероприятие: Организация отдыха
всего
бюджет автономного округа
и оздоровления детей (показатели 1, 2, 3, 8)
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
счет средств бюджета автономного округа
1.3.1.
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей: комитет по образованию всего
бюджет района – всего
приобретение бутилированной воды;
приобретение хозяйственных товаров;
приобретение канцелярских товаров;
приобретение спортивного инвентаря;
приобретение настольных игр;
страхование детей и (или) др.
1.3.2.
Организация горячего питания в лагерях с дневным пребыванием девсего
комитет по образованию бюджет автономного округа
тей, палаточных лагерях
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
счет средств бюджета автономного округа
бюджет автономного округа
комитет по культуре,
бюджет района – всего
спорту и социальной по- в
том числе:
литике (муниципальное средства бюджета района на
бюджетное учреждение софинансирование расходов за
дополнительного обра- счет средств бюджета автономзования «Детско-юноше- ного округа
ская спортивная школа
Ханты-Мансийского
района»)
комитет по культуре,
всего
1.3.3.
Организация отдыха в климатически-благоприятных зонах России,
автономного округа
спорту и социальной по- бюджет
зарубежья, в загородных стационарных детских оздоровительных
бюджет района – всего
лагерях, специализированных (профильных) лагерях, созданных на литике
в том числе:
средства бюджета района
базе учреждений социальной сферы или их подразделений, оздоросредства бюджета района на
вительных центрах, базах и комплексах, расположенных на территософинансирование расходов за
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
счет средств бюджета автономв том числе: приобретение путевок, оплата услуг сопровождающим
ного округа
лицам; страхование жизни
и здоровья детей и (или) др.
всего
1.3.4.
Проведение акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработ- комитет по культуре,
спорту и социальной по- бюджет автономного округа
ки, барьерной дератизации,
литике
а также сбор и утилизация трупов животных на территории ХантыМансийского района
1.3.5.
Организация деятельности «дворовых площадок», клубов по месту комитет по финансам
всего
жительства
(сельские поселения)

780,0
780,0
300,0
300,0
180,0
180,0
300,0
300,0
2 651,7
2 651,7

260,0
260,0
100,0
100,0
60,0
60,0
100,0
100,0
851,7
851,7

260,0
260,0
100,0
100,0
60,0
60,0
100,0
100,0
900,0
900,0

260,0
260,0
100,0
100,0
60,0
60,0
100,0
100,0
900,0
900,0

45 389,8
32 380,8
13 009,0

16 233,8
10 501,0
5 732,8

14 578,0
10 939,9
3 638,1

14 578,0
10 939,9
3 638,1

2 657,2
10 351,8

1 485,6
4 247,2

585,8
3 052,3

585,8
3 052,3

1 199,8
1 199,8

399,80
399,80

400,0
400,0

400,0
400,0

13 922,1
7 476,6
4 587,3

5 144,7
2 199,6
2 325,7

4 388,7
2 638,5
1 130,8

4 388,7
2 638,5
1 130,8

4 587,3

2 325,7

1 130,8

1 130,8

1 300,8
557,4

433,60
185,80

433,6
185,8

433,6
185,8

557,4

185,80

185,8

185,8

15 940,5
10 176,0
5 764,5

5 313,5
3 392,0
1 921,50

5 313,5
3 392,0
1 921,5

5 313,5
3 392,0
1 921,5

0,0
5 764,5

0,00
1 921,50

0,0
1 921,5

0,0
1 921,5

13 427,4
13 427,4

4 475,80
4 475,80

4 475,8
4 475,8

4 475,8
4 475,8

900,0

900,0

0,0

0,0

900,0

900,0

0,0

0,0

всего
бюджет автономного округа
всего
бюджет автономного округа

172 000,4
172 000,4
73 928,7
73 928,7

52 294,9
52 294,9
24 119,9
24 119,9

53 995,8
53 995,8
24 904,4
24 904,4

65 709,7
65 709,7
24 904,4
24 904,4

всего
бюджет автономного округа

29 934,5
29 934,5

9 443,5
9 443,5

10 245,5
10 245,5

10 245,5
10 245,5

всего
бюджет автономного округа

46 855,6
46 855,6

11 713,9
11 713,9

11 713,9
11 713,9

23 427,8
23 427,8

всего
бюджет автономного округа

228,8
228,8

0,0
0,0

114,4
114,4

114,4
114,4

всего
бюджет автономного округа

21 052,8
21 052,8

7 017,6
7 017,6

7 017,6
7 017,6

7 017,6
7 017,6

всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
счет средств бюджета автономного округа

220 821,9
204 381,2
16 440,7

69 640,4
62 795,9
6 844,5

69 733,8
64 935,7
4 798,1

81 447,7
76 649,6
4 798,1

5 903,1
10 537,6

2 411,5
4 433,0

1 745,8
3 052,3

1 745,8
3 052,3

бюджет района – всего
1.4.

Основное мероприятие: Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (показатель 3)
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей,
оставшихся без родительского попечения
Организация деятельности по опеке и попечительству

администрация ХантыМансийского района
(отдел опеки и попечительства)
1.4.2.
администрация ХантыМансийского района
(отдел опеки и попечительства)
1.4.3.
Приобретение (строительство) жилых помещений специализиродепартамент имущеванного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без ственных и земельных
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся отношений
без попечения родителей (субвенции окружного бюджета)
1.4.4.
Дополнительные гарантии прав на жилое помещение детей-сирот, де- департамент имущетей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, ственных и земельных
детей, оставшихся без попечения родителей
отношений
1.4.5.
Субвенции на осуществление полномочий по образованию и оргаадминистрация Хантынизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
Мансийского района (отдел по организации разащите их прав
боты комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав)
ИТОГО по подпрограмме I
1.4.1.

Подпрограмма II «Молодежь Ханты-Мансийского района»

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. руб.)
всего
2018
2019
2020
год
год
год
5
9
10
11
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2.1.
2.1.1.

Основное мероприятие: Содействие профориентации и карьерным
устремлениям молодежи (показатель 7)
Организация экологических трудовых отрядов

комитет по культуре,
спорту и социальной политике

всего
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
всего
бюджет района – всего

6 817,8
6 817,8

6 357,8
6 357,8

230,0
230,0

230,0
230,0

6 817,8
6 072,8
695,5

6 357,8
6 072,8
695,5

230,0
0,0
0,0

230,0
0,0
0,0

1 457,2

1 457,2

0,0

0,0

3 920,1

3 920,1

0

0

всего
бюджет района – всего

300,0
300,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

всего
бюджет района – всего
всего
бюджет района – всего

355,0
355,0
90,0
90,0

155,0
155,0
30,0
30,0

100,0
100,0
30,0
30,0

100,0
100,0
30,0
30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района – всего

2 490,0
2 490,0

830,0
830,0

830,0
830,0

830,0
830,0

всего
бюджет района – всего

2010,0
2 010,0

670,0
670,0

670,0
670,0

670,0
670,0

всего
бюджет района – всего

480,0
480,0

160,0
160,0

160,0
160,0

160,0
160,0

всего
бюджет района – всего
всего

2 719,0
2 719,0
0,0

919,0
919,0
0,0

900,0
900,0
0,0

900,0
900,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 219,0
1 219,0

419,0
419,0

400,0
400,0

400,0
400,0

всего
бюджет района – всего
всего
бюджет района – всего
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
счет средств бюджета автономного округа

1 500,0
1 500,0
12 026,8
12 026,8
232 848,7
204 381,2
28 467,5

500,0
500,0
8 106,8
8 106,8
77 747,2
62 795,9
14951,3

500,0
500,0
1 960,0
1 960,0
71 693,8
64 935,7
6 758,1

500,0
500,0
1 960,0
1 960,0
83 407,7
76 649,6
6 758,1

17 929,9
10 537,6

10 518,3
4 433,0

3 520,0
3 238,1

3 520,0
3 238,1

всего
бюджет района – всего
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
счет средств бюджета автономного округа

0,0
0,0
232 848,7
204 381,2
28 467,5

0,0
0,0
77 747,2
62 795,9
14951,3

0,0
0,0
71 693,8
64 935,7
6 758,1

0,0
0,0
83 407,7
76 649,6
6 758,1

17 929,9
10 537,6

10 518,3
4 433,0

3 520,0
3 238,1

3 520,0
3 238,1

всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
счет средств бюджета автономного округа
всего
бюджет автономного округа
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
счет средств бюджета автономного округа
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
всего
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
счет средств бюджета автономного округа
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
счет средств бюджета автономного округа

33 772,4
23 603,4
10 169,0

11 733,8
7 867,8
3 866,0

11 019,3
7 867,8
3 151,5

11 019,3
7 867,8
3 151,5

4 404,5
5 764,5

1 944,5
1 921,5

1 230,0
1 921,5

1 230,0
1 921,5

21 052,8
21 052,8
18 940,4
7 476,6
11 463,8

7 017,6
7 017,6
6 821,8
2 199,6
4 622,2

7 017,6
7 017,6
6 059,3
2 638,5
3 420,8

7 017,6
7 017,6
6 059,3
2 638,5
3 420,8

6 876,5
4 587,3

2 296,5
2 325,7

2 290,0
1 130,8

2 290,0
1 130,8

47 084,4
47 084,4
0,0
103 863,2
0,0
103 863,2
0,0
1 858,2
1 300,8
557,4
557,4

11 713,9
11 713,9
0,0
33 563,4
0,0
33 563,4
0,0
619,4
433,6
185,8
185,80

11 828,3
11 828,3
0,0
35 149,9
0,0
35 149,9
0,0
619,4
433,6
185,8
185,8

23 542,2
23 542,2
0,0
35 149,9
0,0
35 149,9
0,0
619,4
433,6
185,8
185,8

1 457,2
0
1 457,2
0

1 457,2
0
1 457,2
0

0,0
0
0,0
0

0,0
0
0,0
0

администрация Ханты- бюджет района – всего
Мансийского района
(муниципальное автономное учреждение
«Организационно-методический центр»)
комитет по финансам
бюджет района – всего
(сельские поселения)
2.1.2.

Приобретение (обновление) программного обеспечения для органи- комитет по образованию
зации тестирования учащихся по профессиональному самоопределению
2.1.3.
Районное мероприятие профессиональной ориентации «Лаборатория комитет по образованию
профессий»
комитет по образованию
2.1.4.
Изготовление информационных флаеров, буклетов, нормативных
сборников, методических рекомендаций, рекламных роликов, приобретение методической литературы, информационных стендов
2.1.5.
Оказание методической помощи по вопросам трудозанятости моло- комитет по культуре,
дежи
спорту и социальной политике
2.2.
Основное мероприятие: Стимулирование инновационного поведения
молодежи и создание условий для развития ее творческого потенциала (показатели 5, 7, 8)
комитет по культуре,
2.2.1.
Проведение и участие в слетах, фестивалях, конференциях, форумах, конкурсах (районный конкурс «Молодая семья года», Слет моло- спорту и социальной подежи Ханты-Мансийского района, Слет лидеров ДЮО «Поколение +», литике
районный молодежный агитпробег «Выбери жизнь», муниципальный
этап окружного молодежного проекта «Молодежная Лига Управленцев Югры», участие в окружном фестивале работающей молодежи
«Стимул», участие в окружном слете молодежных трудовых отрядов
и (или) др.)
2.2.2.
Организация и проведение вручения премии главы Ханты-Мансийкомитет по культуре,
ского района в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи спорту и социальной политике
2.3.
Основное мероприятие: Создание условий для развития гражданско-,
военно-патриотических качеств молодежи (показатели 4, 5, 6, 7, 8)
2.3.1.
Организация деятельности отрядов волонтеров в сельских поселе- комитет по культуре,
ниях района (проведение добровольческих акций, оказание шефской спорту и социальной попомощи ветеранам и престарелым людям)
литике
комитет по культуре,
2.3.2.
Организация и проведение мониторингов, социологических исследований по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей спорту и социальной пои молодежи, морально-нравственного, психологического, духовного литике
климата в подростковой и молодежной среде, физического здоровья
подрастающего поколения
2.3.3.
Проведение районных мероприятий и участие в мероприятиях авто- комитет по культуре,
спорту и социальной пономного округа по военно-патриотическому воспитанию молодежи
литике
(районная Спартакиада допризывной молодежи, районный фестиваль молодежного творчества «Память», конкурс «Я патриот», акция
«9 Мая», пятидневные учебные сборы с учащимися десятых классов
общеобразовательных учреждений района, военно-спортивная игра
«Зарница», участие в окружной Спартакиаде допризывной и призывной молодежи, участие в окружных военно-спортивных соревнованиях, проектах, военно-спортивных играх, турнирах и (или) др.)
2.3.4.
Организация деятельности кадетского класса на базе МКОУ ХМР
комитет по образованию
«СОШ с. Елизарово»
ИТОГО по подпрограмме II
ИТОГО по муниципальной программе

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
Прочие расходы

В том числе:
Ответственный исполнитель: комитет по культуре, спорту
и социальной политике

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Соисполнитель 2: комитет по образованию

Соисполнитель 3: департамент имущественных и земельных отношений
Соисполнитель 4: администрация Ханты-Мансийского района (отдел опеки и попечительства)
Соисполнитель 5: комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского района»)

Соисполнитель 6: администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное
автономное учреждение «Организационно-методический центр»)
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всего

всего
бюджет района – всего
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Соисполнитель 7: комитет по финансам (сельские поселения)

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Ханты-Мансийского
района
по социальным вопросам.

всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
средства бюджета района на
софинансирование расходов за
счет средств бюджета автономного округа
Целевые показатели
муниципальной программы

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2018 № 313
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 9 ноября 2017 года № 307
«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском
районе на 2018 – 2022 годы»
В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа
2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях развития жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности Ханты-Мансийского района:
1.
Внести
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2017 года № 307 «Развитие и модернизация жилищно-коммунального
комплекса
и
повышение
энергетической
эффективности
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 09.11.2017 № 307
Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района
Наименование муниципальной
программы

Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы (далее – Программа)
Дата утверждения
постановление
администрации
Ханты-Манмуниципальной программы
сийского
района
от
9
ноября
2017
года
(наименование и номер
№ 307 «Развитие и модернизация жилищно-коммунального
соответствующего
комплекса и повышение энергетической эффективности в
нормативного правового акта)
Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2022 годы»
Ответственный исполнитель
департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммуниципальной программы
мунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского
района (далее – департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ)
Соисполнители
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муницимуниципальной программы
пальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства и ремонта» (далее – МКУ «УКСиР»);
департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент имущественных и земельных отношений);
ресурсоснабжающие организации, управляющие компании,
товарищества собственников жилья и прочие;
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша)
комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский)
Цели муниципальной программы повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг;
обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
улучшение благоустройства населенных пунктов района
Задачи муниципальной програм- 1) повышение эффективности, качества и надежности помы
ставки коммунальных ресурсов;
2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;
3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;
4) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;
5) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и энергобезопасности;
6) благоустройство территорий населенных пунктов района
Подпрограммы или основные ме- подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качероприятия
ственными коммунальными услугами;
подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах
района для оказания бытовых услуг;
подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на
получение жилищно-коммунальных услуг;
подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей
на получение энергетических ресурсов и организация учета
сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения;
подпрограмма 5. Формирование современной городской
среды

Сроки реализации
муниципальной программы
Финансовое обеспечение
муниципальной программы

4 820,1
0,0
4 820,1
0,0

4 820,1
0,0
4 820,1
0,0

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

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

1) количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района (увеличение с 63 до 69
единиц);
2) количество населенных пунктов, где качество питьевой
воды соответствует установленным нормам (увеличение с
28 до 29 единиц);
3) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:
сетей
теплоснабжения
(снижение
с
19
до 16 км);
сетей
водоснабжения
(снижение
с
17
до 14,3 км);
4) количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт (увеличение с 5 до 13 единиц);
5) обеспечение района аварийно-техническим запасом (сохранение уровня 100%);
6) количество предоставленных банных услуг не менее 13
500 помывок в год;
7) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не более 20 %;
8) объем предоставленных услуг по электроэнергии
до10 352,6 тыс. кВтч/год;
9) количество благоустроенных территорий за период от 1
до 9 ед.
2018 – 2022 годы
общий объем финансирования Программы составляет
1 888 405,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 706 898,5 тыс. рублей;
2019 год – 475 103,3 тыс. рублей;
2020 год – 527 715,1 тыс. рублей;
2021 год – 89 344,5 тыс. рублей;
2022 год – 89 344,5 тыс. рублей;
федеральный
бюджет
–
3
340,8
тыс.
рублей,
в том числе:
2018 год – 1 116,6 тыс. рублей;
2019 год – 1 112,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 112,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа –
1 188 334,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 463 783,7 тыс. рублей;
2019 год – 338 821,7 тыс. рублей;
2020 год – 385 728,7 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 696 731,0 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 241 998,2 тыс. рублей;
2019 год – 135 169,5 тыс. рублей;
2020 год – 140 874,3 тыс. рублей;
2021 год – 89 344,5 тыс. рублей;
2022 год – 89 344,5 тыс. рублей;
справочно:
бюджет сельских поселений района – 911,4 тыс. рублей, в
том числе:
2018 год – 911,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы и
электроэнергетики Ханты-Мансийского района
Общая
протяженность
сетей
теплоснабжения
в
поселениях
Ханты-Мансийского
района
на
начало
реализации
муниципальной
программы
в
двухтрубном
исполнении
составляет
56,6
км,
все
сети
находятся
в муниципальной собственности. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 18,8 км или
33,2% от их общей протяженности.
Услуга
теплоснабжения
предоставляется
в
20
населенных
пунктах
28 муниципальными котельными (18 – на природном газе, 10 – на угле). Данная Программа
позволит проводить полный комплекс работ по подготовке технологического оборудования котельных к зиме.
Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все имеющиеся
водозаборы (30 ед. в 24 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки к зимнему периоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района составляет 68,9 км,
из
них
протяженность
ветхих
сетей
составляет
16,9
км
или
24,2
%
от общей протяженности водопроводных сетей.
Основными проблемами в системах коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского
района являются:
высокий уровень износа сетей и оборудования систем коммунальной инфраструктуры, что
приводит к значительным потерям при передаче энергоресурсов:
системы теплоснабжения: 33 процента сетей нуждаются в замене, потери при передаче составляют 25 процентов к объему отпуска в сеть;
системы водоснабжения: 25 процентов сетей нуждаются в замене, потери при передаче составляют 20 процентов к объему отпуска в сеть;
отсутствие или несоответствие современным требованиям систем автоматизации;
недостаточная
мотивация
ресурсоснабжающих
организаций
к внедрению энергосберегающих технологий.
Основными проблемами жилищного фонда Ханты-Мансийского района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
неполный охват потребителей приборами учета и контроля потребления энергетических ресурсов;
отсутствие
утепления
ограждающих
конструкций
зданий
и несоблюдение температурных режимов в системе отопления;
отсутствие теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;
использование ламп накаливания для освещения мест общего пользования;
недостаточная мотивация потребителей энергоресурсов в жилищном фонде к внедрению
энергосберегающих технологий.
Проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивающий интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из важных составляющих повышения конкурентоспособности экономики.
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Для решения указанных проблем необходима разработка и реализация комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории
Ханты-Мансийского района, оценка внедрения инвестиционных проектов, отбор наиболее привлекательных объектов для инвестиций, направленных на достижение максимального энергосберегающего, экономического и экологического эффекта при минимальных капиталовложениях.
Для бесперебойного и безаварийного функционирования объектов социально-бытового обслуживания населения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию объектов тепло-, водоснабжения.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы в жилищно-коммунальной сфере.
В рамках Программы осуществляется строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального комплекса и ежегодно осуществляется капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ХантыМансийского района.
Развитие материально-технической базы осуществляется за счет бюджета района и с участием финансовых средств бюджета автономного округа, которые будут направлены на реализацию следующих мероприятий:
приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг;
повышение качества питьевой воды;
повышение качества предоставления услуг ЖКХ;
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда на территории Ханты-Мансийского района создается путем
заключения соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного – Югры и нефтегазовыми компаниями, в рамках которых осуществляется ремонт, капитальный ремонт, строительство, модернизация и реконструкция объектов водоснабжения.
В целях формирования благоприятной деловой среды осуществляется субсидирование предприятий по возмещению затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район. Также осуществляется субсидирование
по возмещению затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, и предприятиям, оказывающим
услуги по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района.
Для развития предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района предоставляются субсидии организациям по возмещению недополученных доходов осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного
комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения.
Для улучшения делового климата осуществляется возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным
к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного
округа по социально ориентированным тарифам, возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по
социально-ориентированным тарифам.
В целом реализация Программы позволит обеспечить потребителей надежным и качественным электроснабжением, повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, позволит создать действующую в режиме регулируемого рынка систему жилищно-коммунального обслуживания на территории Ханты-Мансийского района и обеспечить финансовое
оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса.
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы выполняются мероприятия, направленные на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строительства жилья, и обеспечение территории Ханты-Мансийского района объектами коммунальной инфраструктуры.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
В целях стимулирования развития конкуренции в жилищно-коммунальном секторе, реализации стандарта развития конкуренции внедряется системный подход: планирование деятельности, формирование процессов, системы мониторинга, оценки, контроля и анализа, а также направлений совершенствования деятельности всех участников мероприятий по развитию конкуренции, удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон качеством жилищно-коммунальных услуг, услуг электроснабжения и выполнения мероприятий энергосбережения.
Исполнение программных мероприятий осуществляется как на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, так и в рамках
субсидирования предприятий и организаций.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
В рамках муниципальной программы реализуется мероприятие «Приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного 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», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п, которое является одним
из приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках основного мероприятия «Благоустройство дворовых и общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района»
муниципальной программы. Исполнителем данного мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск.
Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
В
соответствии
с
Концепцией
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
на
период
до
2020
года,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта
2013 года № 101-рп, Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики», Энергетической стратегией России на период до 2030 года и стратегией социальноэкономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года определены основные приоритеты государственной политики.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации заключалось
в нескольких важных этапах, в ходе которых были
в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения
частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Целями муниципальной программы являются:
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных, бытовых услуг;
обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
улучшение благоустройства населенных пунктов района.
Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих задач:
повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;
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повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;
оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные
услуги;
повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических
ресурсов;
создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности;
благоустройство территорий населенных пунктов района.
Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке – таблица 1.
Показатель «Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района» определяется исходя их количества фактически приобретенной техники в рамках
Программы за период реализации Программы, рассчитывается по формуле:
N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района»;
Pn – единица техники;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является ведомственная статистика департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует
установленным нормам» рассчитывается с учетом фактически функционирующих очистных сооружений, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, и планируемых к
строительству и вводу в эксплуатацию в течение реализации Программы.
Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в
зимних условиях», утвержденная постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года № 7.
Показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:
сети теплоснабжения, сети водоснабжения» определяется на основании проведенных капитальных ремонтов сетей тепло-, водоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону, а также
в рамках исполнения плановых мероприятий. Рассчитывается по формуле:
N = Pб – (P1 + P2 + P3 +…Pn)z – (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене»;
Pб – протяженность ветхих сетей на начало периода реализации программы, км;
Pn – протяженность сетей, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» определяется на основании фактических объемов выполненных работ в отношении объектов коммунального хозяйства в рамках
Программы за период, рассчитывается по формуле:
N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт»;
Pn – объект коммунального хозяйства, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Обеспечение района аварийно-техническим запасом» рассчитывается исходя
из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого формируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 5 ноября 2014 года № 316
«Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устранения
неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского
района».
Источником информации о показателе является расчет департамента,
строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество предоставленных банных услуг» рассчитывается исходя из количества предоставленных услуг населению в населенных пунктах района, где созданы условия по
предоставлению общественных банных услуг, рассчитывается по формуле:
N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где:
N – показатель «Количество предоставленных банных услуг»;
Pn – одна помывка, предоставленная в населенном пункте.
Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» – предельная величина совокупного семейного бюджета на оплату коммунальных услуг, установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2005 года № 541 «О
федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» в размере 22%.
Показатель определяется по формуле:
Крсд = (Рк/Дс)*100, где:
Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;
Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования на прогнозный год, руб.;
Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год,
руб.
Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Объем предоставленных услуг по электроэнергии» определяется исходя из
фактических объемов, предоставленных организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного
комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы услуг по электроэнергии. На территории Ханты-Мансийского района продолжаются работы
по переводу населенных пунктов, находящихся в зоне децентрализованного электроснабжения,
на централизованное электроснабжение.
В связи с принятием данных мер ежегодно уменьшаются объемы предоставления электрической энергии в децентрализованной зоне. Количество населенных пунктов, присоединенных к
централизованной зоне электроснабжения, увеличивается.
Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество благоустроенных территорий», который определяется от фактически благоустроенных мест общего пользования в рамках Программы за период и рассчитывается по формуле:
N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество благоустроенных территорий»;
Pn – благоустроенные места, ед.;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения включены в перечень целевых показателей муниципальной программы в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса
и
энергетики
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
от 25 мая 2018 года № 33-Пр-98 «Об утверждении графика разработки инвестиционных программ и перечня показателей эффективности мер по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс» (далее – приказ ДепЖККиЭ ХМАО – Югры).
Методики расчета показателей эффективности мер, осуществляемых органами местного
самоуправления муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций в жилищнокоммунальный комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения предусмотрены приказом ДепЖККиЭ ХМАО – Югры.
Источником информации о показателе является расчет департамента строительства, архи-
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тектуры и ЖКХ.
Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики включены в перечень целевых показателей муниципальной программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем
году начала реализации Программы, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных
к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам
централизованного газоснабжения.
Источником информации о показателе являются данные Федеральной службы государственной статистики.
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено посредством
реализации основных мероприятий, указанных в таблице 2.
В условиях глобализации требований к администрированию и постоянного роста ожиданий
потребителей жилищно-коммунальных услуг мероприятия муниципальной программы построены на применении принципов бережливого производства: повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, конкурентоспособность
отраслевых организаций.
В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования
жилищно-коммунального комплекса предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг.
Реализация мероприятия приведет к обновлению транспортного парка муниципальных
предприятий района, которые оказывают коммунальные услуги на территории Ханты-Мансийского района, что повлияет на качество и стоимость предоставляемых коммунальных услуг.
2. Повышение качества питьевой воды.
Мероприятие
направлено
на
подачу
питьевой
воды
в
населенных
пунктах
Ханты-Мансийского
района
в
соответствии
с
СанПин
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения».
3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального
хозяйства и инженерных сетей.
Мероприятие направлено на капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, что
приведет к уменьшению потерь на сетях тепло-, водоснабжения; на обновление и применение
новых технологий в сфере ЖКХ, строительство объектов и сетей коммунальной инфраструктуры
для улучшения условий проживания
населения Ханты-Мансийского района.
4. Аварийно-технический запас.
Аварийно-технический запас ежегодно должен быть обеспечен на 100 процентов для оперативного устранения аварий, аварийных ситуаций и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Ханты-Мансийского района.
5. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций.
Мероприятие направлено на содержание МКУ «Управление капитального строительства
и ремонта» и департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, для исполнения полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению технологий бережливого производства, обучению сотрудников принципам бережливого производства,
сохранению расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобретение бумаги и материально-технического снабжения, мониторинг и регулярный контроль качества муниципальных услуг.
В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания
бытовых услуг» предполагается реализация основного мероприятия «Повышение качества бытового обслуживания».
Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически обоснованных затрат
муниципальных предприятий района, оказывающих банные услуги на территории района.
В
рамках
подпрограммы
3
«Обеспечение
равных
прав
потребителей
на
получение
жилищно-коммунальных
услуг»
предусмотрена
реализация
основного
мероприятия
«Повышение
уровня
благосостояния
населения».
Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются регулируемыми органами власти субъектов Российской Федерации.
В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» предусмотрена реализация следующих
основных мероприятий:
1. «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию
электрической энергии в зоне децентрализованного энергосбережения на территории ХантыМансийского района».
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам, предусматриваются с целью финансового обеспечения отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально
ориентированным тарифам, переданного органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в соответствии с Законом автономного округа от 23 апреля 2013 года
№ 38-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию
электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и наделении администрации Ханты-Мансийского района отдельным
государственным полномочием по предоставлению субсидий на возмещение недополученных
доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного
комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по цене электрической
энергии зоны централизованного электроснабжения, предусматриваются в целях оказания финансового содействия данным предприятиям из бюджетов автономного округа и Ханты-Мансийского района.
2. «Организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная
поддержка в области энергосбережения» включает в себя проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно
с
использованием
внебюджетных
средств,
установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности».
Данное
направление
включает
в
себя
мероприятия,
направлен-
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ные
на
сокращение
потерь
электрической
энергии,
снижение
потребления
энергетических
ресурсов,
а
также
включает
в
себя
мероприятия
по регулированию цен, информационной поддержке, организации
порядка управления бесхозяйными объектами.
В рамках подпрограммы 5 «Формирование современной городской
среды» предполагается реализация основного мероприятия «Благоустройство дворовых и
общественных территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района». Мероприятие направлено на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды.
Также в рамках данного мероприятия выполняется благоустройство территорий с участием
государственной программы Ханты-Мансийского автономного 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», утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября
2013 года № 423-п.
Дизайн-проект благоустройства общественной территории представлен в приложении к Программе.
Перечень
объектов
капитального
строительства,
строительство
(реконструкция)
которых
осуществляется
(планируется
осуществлять)
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета ХантыМансийского района, представлен в таблице 3.
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы
Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем Программы и соисполнителями.
Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной Программы и внесение в нее изменений, их согласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для
рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;
организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных
мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;
предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района 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 оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы
и подготовки годового отчета;
рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их
реализации;
осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и
представляет ее в комитет экономической политики администрации района.
Соисполнители:
участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения
оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной
программы;
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.
Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач Программы с точки зрения их
сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;
отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на конкурсной
основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;
удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что снижает
эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной координации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий и результатов
Программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов
финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.3.1, реализуется в Порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2017 года № 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».
Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.3.23 реализуется в Порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11 июня 2015 года № 127 «Об
утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и порядка их
предоставления».
Мероприятия,
предусмотренные
пунктами
3.1.1,
4.1.2,
реализуются
в
порядках,
установленных
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 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».
Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 3.1.2, 4.1.1, реализуются в порядках, установленных правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.
В целях применения технологий бережливого производства утвержден план мероприятий
по переходу департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, подведомственного учреждения
МКУ «УКСиР» на принципы «бережливого производства» и определено в качестве «пилотного
проекта» бережливого производства снижение затрат на материально-техническое обеспечение
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ и подведомственного учреждения МКУ «УКСиР», оптимизация предоставления муниципальных услуг.
Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Программы предоставляется в комитет экономической политики администрации района ежеквартально и ежегодно
в
порядке,
установленном
постановлением
администрации
района
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№ показате-ля

Наименование показателей результатов

Базовый
Значения показателя по годам
Целевое значепоказатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 2022 год ние показателя
год
на начало
на момент оконреализачания действия
ции ПроПрограммы
граммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Количество техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района, ед.
63
68
69
69
69
69
69
28
29
29
29
29
29
29
2.
Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, ед.
3.
Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене,
в том числе:
сети теплоснабжения, км
19
1
1
1
0
0
16
сети водоснабжения, км
17
0,9
0,9
0,9
0
0
14,3
4.
Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, рекон5
5
2
1
0
0
13
струкция, капитальный ремонт, ед.
5.
Обеспечение района аварийно-техническим запасом, %
100
100
100
100
0
0
100
6.
Количество предоставленных банных услуг, помывки
13 500
13 500
13 500
13 500 13 500 13 500
13 500
<22
<20
<20
<20
<20
<20
<20
7.
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
8.
Объем предоставленных услуг по электроэнергии, тыс. кВтч/год
10 352,6 10 352,60 10 352,60 10 352,60
10 10 352,60
10 352,60
352,60
9.
Количество благоустроенных территорий, ед.
1
6
1
1
0
0
9
Показатели эффективности мер, осуществляемых органами местного самоуправления муниципальных образований, по привлечению частных инвестиций
в жилищно-коммунальный комплекс автономного округа в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.05.2018 № 33-Пр-98
10.
Объем вложений частных инвесторов на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального
0
0
0
0
0
0
0
образования
на 10 тыс. населения, тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
11.
Объем средств местного бюджета или предоставление муниципальных гарантий в финансировании
инвестиционной программы организации, оказывающей услуги по водоснабжению, водоотведению на
территории муниципального образования,
на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел.
12.
Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги по те0
0
0
0
0
0
0
плоснабжению на территории муниципального образования, на 10 тыс. населения, тыс. руб./10 тыс. чел.
13.
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и водо0
0
59
0
0
0
0
отведения,%
100
100
100
100
100
100
100
14.
Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, %
Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2009 года № 1225
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
100
100
100
100
100
100
100
учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой)
на территории муниципального образования, %
1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,
32
40
40
45
45
45
45
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой)
на территории муниципального образования, %
80
81
81
81
81
81
81
1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в
90
90
90
90
90
90
90
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
100
100
100
100
100
100
100
1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме природного газа, потребляемого (используемого)
на территории муниципального образования, %
1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых
0
0
0
0
0
0
0
с использованием возобновляемых источников энергии
и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на
территории муниципального образования, %
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
2.1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том
0
0
0
0
0
0
0
числе относящихся
к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к
общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке
на котором осуществляется муниципальным образованием, шт.
0
0
0
0
0
0
0
2.2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов
на услуги
по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина
и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного
топлива, и электрической энергией, шт.
2.3. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводо0
0
0
0
0
0
0
родный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги
по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, шт.
0
0
0
0
0
0
0
2.4. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к
общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке
на которых осуществляется муниципальным образованием, шт.
0
0
0
0
0
0
0
2.5. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе
по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, шт.
2.6. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых
0
0
0
0
0
0
0
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями, шт.
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
3.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципаль56,6
55,7
53,6
51,5
51,5
51,5
51,5
ных учреждений
(в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2
3.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
учреждений
(в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
3.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете
на 1 человека), м3/чел.
3.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных уч0
0
0
0
0
0
0
реждений (в расчете
на 1 человека), м3/чел.
0,154
0,149
0,142
0,135
0,135
0,135
0,135
3.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений
(в расчете на 1 человека), м3/чел.
3.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой
0
0
0
0
0
0
0
планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами
местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %
3.7. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и
0
6
6
6
6
6
6
муниципальными учреждениями, шт.
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах
4,68
4,68
4,68
4,68
4,68
4,68
4,68
(в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м2
4.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах
84,168
84,12
85,08
84,96
84,96
84,96
84,96
(в расчете на 1 жителя), м3/чел.
4.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах
41,016
40,992
40,98
40,92
40,92
40,92
40,92
(в расчете на 1 жителя), м3/чел.
4.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей пло58,3
58,2
58,1
58
58
58
58
щади), кВтч/м2
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4.5.

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах
34,6
34,6
34,6
34,6
34,6
с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м3/чел.
4.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
с индивидуальными системами газового отопления (в расчете
на 1 кв. метр общей площади), м3/м2
0,0173
0,0173
0,0173
0,0173 0,0173
4.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов
в многоквартирных домах, т.у.т./м2
5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
0
0
0
0
0
на тепловых электростанциях, т.у.т./ тыс.МВтч
5.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
0
0
0
0
0
на котельных
5.2.1. На природном газе, тыс.м3/ тыс. Гкал
0,16
0,16
0,159
0,159
0,159
0,188
0,188
0,188
0,188
0,188
5.2.2. На твердом топливе, тыс.т/ тыс.Гкал
5.3. Удельный расход электрической энергии, используемой
33,39
32
28,33
28
28
при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/тыс. Гкал
5.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %
25,33
22
18
13
13
5.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %
19,6
17,2
15
11
11
1,92
1,92
1,92
1,92
1,92
5.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
(на 1 куб. метр), кВтч/м3
5.7. Удельный расход электрической энергии, используемой
1,83
1,83
1,83
1,83
1,83
в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВтч/м3
0
0
0
0
0
5.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2

34,6

34,6

10,1

10,1

0,0173

0,0173

0

0

0

0

0,159
0,188
28

0,159
0,188
28

13
11
1,92

13
11
1,92

1,83

1,83

0

0

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер основ- Основные мероприятия муниципальной программы Ответственный ис- Источники финансирования
ного меро- (связь мероприятий с показателями муниципальной полнитель (соисполприя-тия
программы)
нитель)
1
2
3
4
Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
1.1.
Основное мероприятие:
всего
бюджет района
Приобретение спецтехники для улучшения качества
предоставляемых коммунальных услуг (показатель
1)
1.1.1.
Приобретение транспортного средства (мусоровоз) департамент имуще- всего
п. Горноправдинск
ственных и земель- бюджет района
ных отношений
1.1.2.
Приобретение автомобиля для подвоза воды с.п.
департамент имуще- всего
Сибирский
ственных и земель- бюджет района
ных отношений
1.1.3.
Приобретение автомобиля для подвоза воды в п.
департамент имуще- всего
Красноленинский
ственных и земель- бюджет района
ных отношений
1.1.4.
Приобретение ассенизаторской машины,
департамент имуще- всего
д. Шапша
ственных и земель- бюджет района
ных отношений
1.1.5.
Приобретение ассенизаторской машины,
департамент имуще- всего
с. Кышик
ственных и земель- бюджет района
ных отношений
1.1.6.
Приобретение автомобиля (Пикап)
департамент имуще- всего
ственных и земель- бюджет района
ных отношений
департамент имуще- всего
1.1.7.
Приобретение автомобиля для подвоза воды в с.
Реполово
ственных и земель- бюджет района
ных отношений
1.1.8.
Приобретение мусоровозной машины
департамент имуще- всего
для с. Селиярово
ственных и земель- бюджет района
ных отношений
1.2.
Основное мероприятие:
всего
бюджет автономного округа
Повышение качества питьевой воды
бюджет района – всего
(показатели 2, 10, 11, 13, 14)
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
1.2.1.
«Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского департамент стро- всего
района»
ительства, архитек- бюджет автономного округа
бюджет района – всего
туры
в том числе:
и ЖКХ (МКУ «УКсредства бюджета района
средства бюджета района на
СиР»)
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
1.2.2.
Обустройство зон санитарной охраны первого по- департамент стро- всего
яса водозаборов в населенных пунктах Ханты-Ман- ительства, архитек- бюджет района
сийского района
туры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
1.2.3.
Строительство объекта: «Водозабор с водоочист- департамент стро- всего
ными сооружениями и сетями водопровода в п. Гор- ительства, архитек- бюджет автономного округа
бюджет района – всего
туры
ноправдинске Ханты-Мансийского района»
в том числе:
и ЖКХ (МКУ «УКсредства бюджета района
средства бюджета района на
СиР»)
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
всего
1.3.
Основное мероприятие:
бюджет автономного округа
Строительство, реконструкция, капитальный ребюджет района – всего
монт и ремонт объектов коммунального хозяйства и
в том числе:
инженерных сетей (показатели 3, 4, 10 – 14)
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
департамент стро- всего
1.3.1.
Субсидии на возмещение затрат предприятиям,
ительства, архитек- бюджет автономного округа
осуществляющим проведение капитального ребюджет района – всего
туры
монта систем теплоснабжения, газоснабжения,
в том числе:
и ЖКХ
водоснабжения, водоотведения и подготовку к
средства бюджета района
средства бюджета района на
осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального
софинансирование расхокомплекса муниципального образования Хантыдов за счет средств бюджета
Мансийский район
автономного округа
1.3.2.
«Строительство газораспределительной станции в департамент стро- всего
ительства, архитек- бюджет автономного округа
д. Ярки Ханты-Мансийского района»
бюджет района – всего
туры
в том числе:
и ЖКХ (МКУ «УКсредства бюджета района
средства бюджета района на
СиР»)
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа

всего

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021

2022

5

9

10

11

12

13

21 253,9
21 253,9

17 253,9
17 253,9

4 000,0
4 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4 000,0
4 000,0

0,0
0,0

4 000,0
4 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2 983,5
2 983,5

2 983,5
2 983,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 500,0
3 500,0

3 500,0
3 500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

870,4
870,4

870,4
870,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 900,0
3 900,0

3 900,0
3 900,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

6 000,0
6 000,0

6 000,0
6 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

106 259,5
82 941,3
23 318,2

65 551,2
54 597,3
10 953,9

40 708,3
28 344,0
12 364,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

7 206,8
16 111,4

7 206,8
3 747,1

0,0
12 364,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

99 266,5
82 941,3
16 325,2

58 558,2
54 597,3
3 960,9

40 708,3
28 344,0
12 364,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

213,8
16 111,4

213,8
3 747,1

0,0
12 364,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

6 993,0
6 993,0

6 993,0
6 993,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

244 353,7
154 402,8
89 950,9

178 177,9
108 145,5
70 032,4

36 582,2
24 423,1
12 159,1

29 593,6
21 834,2
7 759,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

62 198,5
27 752,4

62 168,5
7 863,9

30,0
12 129,1

0,0
7 759,4

0,0
0,0

0,0
0,0

88 959,1
79 855,0
9 104,1

37 562,1
33 597,7
3 964,4

27 136,8
24 423,1
2 713,7

24 260,2
21 834,2
2 426,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
9 104,1

0,0
3 964,4

0,0
2 713,7

0,0
2 426,0

0,0
0,0

0,0
0,0

78 447,3
74 547,8
3 899,5

78 447,3
74 547,8
3 899,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
3 899,5

0,0
3 899,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Официально

Наш район / 8 ноября 2018 года / № 44 (838)
1.3.3.

Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»

1.3.4.

Строительство КОС в населенных пунктах ХантыМансийского района: с. Елизарово

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)

всего
бюджет района

всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
Строительство КОС в населенных пунктах Ханты- департамент стро- всего
Мансийского района: с. Селиярово
ительства, архитек- бюджет автономного округа
бюджет района – всего
туры
в том числе:
и ЖКХ (МКУ «УКсредства бюджета района
средства бюджета района на
СиР»)
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
Строительство КОС в населенных пунктах Ханты- департамент стро- всего
Мансийского района: п. Луговской
ительства, архитек- бюджет автономного округа
бюджет района – всего
туры
в том числе:
и ЖКХ (МКУ «УКсредства бюджета района
средства бюджета района на
СиР»)
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
Строительство сетей водоснабжения
департамент стро- всего
бюджет
района
д. Ягурьях
ительства, архитектуры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Изготовление технического плана для объекта «Ин- департамент стро- всего
ительства, архитек- бюджет района
женерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы
Ханты-Мансийского района (1 этап)»
туры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Выполнение работ по технической инвентаризации департамент стро- всего
объекта «Водозабор с водоочистными сооружения- ительства, архитек- бюджет района
ми и сетями водопровода в п. Горноправдинск Хан- туры
ты-Мансийского района. 2 очередь»
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Выполнение работ по технической инвентаризации департамент стро- всего
объекта «Инженерные сети для микрорайона «Вос- ительства, архитек- бюджет района
точный»
туры
с. Кышик»
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Выполнение работ по технической инвентаризации департамент стро- всего
объекта «Инженерные сети для микрорайона инди- ительства, архитек- бюджет района
видуальной застройки д. Шапша»
туры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Выполнение работ по технической инвентаризации департамент стро- всего
объекта «Инженерные сети для микрорайона инди- ительства, архитек- бюджет района
видуальной застройки д. Ярки»
туры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Изготовление технического плана на объект «Про- департамент стро- всего
ительства, архитек- бюджет района
кладка инженерных сетей
туры
к объекту здания модульного типа
с. Селиярово»
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Изготовление технического плана на объект
департамент стро- всего
«Устройство водопроводов из п/э с устройством по- ительства, архитек- бюджет района
жарных гидрантов
туры
в д. Шапша»
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Проведение технической инвентаризации сетей
департамент стро- всего
тепло-, водоснабжения и водоотведения
ительства, архитек- бюджет района
туры
и ЖКХ
Мероприятия по актуализации схемы теплоснабже- департамент стро- всего
ния, водоснабжения и плана комплексного развития ительства, архитек- бюджет района
коммунальной инфраструктуры
туры
и ЖКХ
Корректировка сметной документации объекта «Ин- департамент стро- всего
ительства, архитек- бюджет района
женерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы
Ханты-Мансийского района»
туры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Корректировка проектно-сметной документации
департамент стро- всего
объекта «Устройство полиэтиленового водопровода ительства, архитек- бюджет района
с водоразборными колонками
туры
в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до шко- и ЖКХ (МКУ «УКлы-сада»
СиР»)
Корректировка проектно-сметной документации
департамент стро- всего
объекта «Строительство КОС в населенных пунктах ительства, архитек- бюджет района
Ханты-Мансийского район: п. Луговской»
туры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
департамент стро- всего
Разработка проектно-сметной документации по
капитальному ремонту систем теплоснабжения, во- ительства, архитек- бюджет района
доснабжения, газоснабжения и водоотведения при туры
и ЖКХ (МКУ «УКподготовке к осенне-зимнему периоду
на 2018 – 2020 годы
СиР»)
Замена водоразборных колонок
департамент стро- всего
в п. Кирпичный
ительства, архитек- бюджет района
туры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Замена водоразборных колонок
департамент стро- всего
в с. Селиярово
ительства, архитек- бюджет района
туры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капидепартамент стро- всего
тальных вложений в объекты капитального строи- ительства, архитек- бюджет района
тельства муниципальной собственности «Устрой- туры
ство полиэтиленового водопровода с водозаборны- и ЖКХ
ми колонками
в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада»

43

4 801,8
4 801,8

4 801,8
4 801,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4 677,8
0,0
4 677,8

0,0
0,0
0,0

4 677,8
0,0
4 677,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
4 677,8

0,0
0,0

0,0
4 677,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4 737,6
0,0
4 737,6

0,0
0,0
0,0

4 737,6
0,0
4 737,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
4 737,6

0,0
0,0

0,0
4 737,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 363,4
0,0
5 363,4

0,0
0,0
0,0

30,0
0,0
30,0

5 333,4
0,0
5 333,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

30,0
5 333,4

0,0
0,0

30,0
0,0

0,0
5 333,4

0,0
0,0

0,0
0,0

4 506,8
4 506,8

4 506,8
4 506,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

99,1
99,1

99,1
99,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

97,5
97,5

97,5
97,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

97,5
97,5

97,5
97,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

94,0
94,0

94,0
94,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

91,5
91,5

91,5
91,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

98,5
98,5

98,5
98,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

95,0
95,0

95,0
95,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 970,0
1 970,0

1 970,0
1 970,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 195,0
3 195,0

3 195,0
3 195,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 200,0
1 200,0

1 200,0
1 200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

475,0
475,0

475,0
475,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 071,0
1 071,0

1 071,0
1 071,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

220,4
220,4

220,4
220,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

492,4
492,4

492,4
492,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

16 800,0
16 800,0

16 800,0
16 800,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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Официально

1.3.24.

Подводящий газопровод
к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР)

1.3.25.

Инженерные сети (сети водоснабжения)
с. Цингалы Ханты-Мансийского района
(2 этап)

1.3.26.

Проведение работ по обследованию объекта «8-ми
квартирный жилой дом по ул. Колхозная, 9, с. Селиярово Ханты-Мансийского района»

1.3.27.

Проведение технической инвентаризации объекта
«Инженерные сети микрорайона индивидуальной
застройки с. Селиярово (4-я очередь)» (сети водоснабжения)

1.3.28.

Проведение технической инвентаризации объекта
«Инженерные сети микрорайона индивидуальной
застройки с. Селиярово (4-я очередь)» (сети электроснабжения)

1.3.29.

Техническое обслуживание (содержание) объекта
«Строительство газораспределительной станции д.
Ярки»

1.4.

1.4.1.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

Основное мероприятие:
Аварийно-технический запас
(показатель 5)

№ 44 (838) / 8 ноября 2018 года / Наш район
департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ
департамент строительства, архитектуры
и ЖКХ

Приобретение резерва материально-технических
ресурсов для устранения неисправностей и аварий
на объектах жилищно-коммунального хозяйства
Ханты-Мансийского района
Основное мероприятие:
Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Содержание департамента строительства, архитек- департамент стротуры и ЖКХ
ительства, архитектуры
и ЖКХ
Содержание муниципального казенного учреждения департамент стро«Управление капитального строительства и ремон- ительства, архитекта»
туры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
Итого по подпрограмме 1

всего
бюджет района

2 000,0
2 000,0

2 000,0
2 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

23 140,1
23 140,1

23 140,1
23 140,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

200,9
200,9

200,9
200,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

50,0
50,0

50,0
50,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

98,5
98,5

98,5
98,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

1 273,5
1 273,5

1 273,5
1 273,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

5 960,0
5 960,0

885,1
885,1

2 466,2
2 466,2

2 608,7
2 608,7

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района – всего

5 960,0
5 960,0

885,1
885,1

2 466,2
2 466,2

2 608,7
2 608,7

0,0
0,0

0,0
0,0

всего
бюджет района

314 461,0
314 461,0

64 017,6
64 017,6

59 263,3
59 263,3

63 726,7
63 726,7

63 726,7
63 726,7

63 726,7
63 726,7

всего
бюджет района

190 422,2
190 422,2

37 854,6
37 854,6

36 021,0
36 021,0

38 522,2
38 522,2

39 012,2
39 012,2

39 012,2
39 012,2

всего
бюджет района

124 038,8
124 038,8

26 163,0
26 163,0

23 242,3
23 242,3

25 204,5
25 204,5

24 714,5
24 714,5

24 714,5
24 714,5

всего
692 288,1
325 885,7
143 020,0
95 929,0
63 726,7
63 726,7
бюджет автономного округа
237 344,1
162 742,8
52 767,1
21 834,2
0,0
0,0
бюджет района – всего
454 944,0
163 142,9
90 252,9
74 094,8
63 726,7
63 726,7
в том числе:
средства бюджета района
411 080,2
151 531,9
65 759,5
66 335,4
63 726,7
63 726,7
средства бюджета района на 43 863,8
11 611,0
24 493,4
7 759,4
0,0
0,0
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»
всего
59 246,5
10 906,5
12 040,0
12 100,0
12 100,0
12 100,0
2.1.
Основное мероприятие:
бюджет района
59 246,5
10 906,5
12 040,0
12 100,0
12 100,0
12 100,0
Повышение качества бытового обслуживания (показатель 6)
2.1.1.
Субсидии на возмещение затрат или недополудепартамент стро- всего
59 246,5
10 906,5
12 040,0
12 100,0
12 100,0
12 100,0
59 246,5
10 906,5
12 040,0
12 100,0
12 100,0
12 100,0
ченных доходов организациям, предоставляющим ительства, архитек- бюджет района
населению услуги по тарифам, не обеспечивающим туры
издержки бань на территории Ханты-Мансийского и ЖКХ
района
Итого по подпрограмме 2
всего
59 246,5
10 906,5
12 040,0
12 100,0
12 100,0
12 100,0
бюджет района
59 246,5
10 906,5
12 040,0
12 100,0
12 100,0
12 100,0
Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»
3.1.
Основное мероприятие:
всего
117 492,5
38 603,5
19 272,6
32 580,8
13 517,8
13 517,8
бюджет автономного округа
54 760,6
17 578,5
18 119,1
19 063,0
0,0
0,0
Повышение уровня благосостояния населения (побюджет района – всего
62 731,9
21 025,0
1 153,5
13 517,8
13 517,8
13 517,8
казатель 7)
в том числе:
средства бюджета района
62 731,9
21 025,0
1 153,5
13 517,8
13 517,8
13 517,8
54 760,6
17 578,5
18 119,1
19 063,0
0,0
0,0
3.1.1.
Возмещение газораспределительным организациям департамент стро- всего
бюджет
автономного
округа
54
760,6
17
578,5
18
119,1
19
063,0
0,0
0,0
разницы в тарифах, возникающей в связи с реали- ительства, архитекзацией населению сжиженного газа по социально- туры
и ЖКХ
ориентированным тарифам
3.1.2.
Субсидии организациям, оказывающим услуги по департамент стро- всего
49 816,2
8 109,3
1 153,5
13 517,8
13 517,8
13 517,8
49 816,2
8 109,3
1 153,5
13 517,8
13 517,8
13 517,8
утилизации (захоронению) твердых коммунальных ительства, архитек- бюджет района
отходов на территории Ханты-Мансийского района туры
и ЖКХ
415,7
415,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.3.
Субсидии на возмещение недополученных доходов департамент стро- всего
415,7
415,7
0,0
0,0
0,0
0,0
юридическим лицам, предоставляющим населению ительства, архитек- бюджет района
услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по та- туры
рифам, установленным с учетом уровня платы на- и ЖКХ
селения на территории Ханты-Мансийского района
3.1.4.
Субсидия на оказание финансовой помощи в целях департамент стро- всего
12 500,0
12 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 500,0
12 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предупреждения банкротства и восстановления
ительства, архитек- бюджет района
платежеспособности муниципальных предприятий туры
коммунального комплекса Ханты-Мансийского рай- и ЖКХ
она
Итого по подпрограмме 3
всего
117 492,5
38 603,5
19 272,6
32 580,8
13 517,8
13 517,8
бюджет автономного округа
54 760,6
17 578,5
18 119,1
19 063,0
0,0
0,0
бюджет района – всего
62 731,9
21 025,0
1 153,5
13 517,8
13 517,8
13 517,8
в том числе:
средства бюджета района
62 731,9
21 025,0
1 153,5
13 517,8
13 517,8
13 517,8
Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения»
департамент стро- всего
999 823,8
314 172,0
299 658,6 385 993,2
0,0
0,0
4.1.
Основное мероприятие:
893 624,0
280 857,0
267 935,5 344 831,5
0,0
0,0
Возмещение недополученных доходов организаци- ительства, архитек- бюджет автономного округа
бюджет района – всего
106 199,8
33 315,0
31 723,1
41 161,7
0,0
0,0
ям, осуществляющим реализацию электрической туры
в том числе:
энергии в зоне децентрализованного энергосбере- и ЖКХ
средства бюджета района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджета района на 106 199,8
33 315,0
31 723,1
41 161,7
0,0
0,0
жения на территории Ханты-Мансийского района
софинансирование расхо(показатель 8)
дов за счет средств бюджета
автономного округа
265 499,5
83 287,5
79 307,8
102 904,2
0,0
0,0
4.1.1.
Субсидии на возмещение недополученных доходов департамент стро- всего
159 299,7
49 972,5
47 584,7
61 742,5
0,0
0,0
организациям, осуществляющим реализацию элек- ительства, архитек- бюджет автономного округа
106 199,8
33 315,0
31 723,1
41 161,7
0,0
0,0
бюджет района – всего
трической энергии предприятиям жилищно-комму- туры
в том числе:
нального и агропромышленного комплексов, субъ- и ЖКХ
средства бюджета района
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства бюджета района на 106 199,8
33 315,0
31 723,1
41 161,7
0,0
0,0
ектам малого и среднего предпринимательства,
софинансирование расхоорганизациям бюджетной сферы в зоне децендов за счет средств бюджета
трализованного электроснабжения на территории
автономного округа
Ханты-Мансийского района, по цене электрической
энергии зоны централизованного электроснабжения
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4.1.2.

Субсидия на возмещение недополученных доходов департамент стро- всего
организациям, осуществляющим реализацию элек- ительства, архитек- бюджет автономного округа
трической энергии населению и приравненным к
туры
ним категориям потребителей в зоне децентрализо- и ЖКХ
ванного электроснабжения автономного округа, по
социально ориентированным тарифам
всего
4.2.
Основное мероприятие: Организация учета сокрабюджет автономного округа
щения потерь энергоресурсов, обучение и инфорбюджет района
мационная поддержка в области энергосбережения
(показатели 1.1 – 5.8)
департамент имуще- всего
4.2.1.
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого
имущества, используемых для передачи электриче- ственных и земель- бюджет автономного округа
бюджет района
ской и тепловой энергии, воды, по организации по- ных отношений
становки в установленном порядке таких объектов
на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной
собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
4.2.2.
Организация порядка управления (эксплуатации)
департамент имуще- всего
бесхозяйными объектами недвижимого имущества, ственных и земель- бюджет автономного округа
бюджет района
используемыми для передачи электрической и те- ных отношений
пловой энергии, воды, с момента выявления таких
объектов
4.2.3.
Регулирование цен (тарифов), направленное на
департамент строи- всего
стимулирование энергосбережения и повышения
тельства, архитекту- бюджет автономного округа
бюджет района
энергетической эффективности, в том числе пере- ры и ЖКХ
ход к регулированию цен (тарифов) на основе
долгосрочных параметров регулирования, введение
социальной нормы потребления энергетических
ресурсов и дифференцированных цен (тарифов)
на энергетические ресурсы в пределах и свыше
социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток,
выходным и рабочим дням, если соответствующие
полномочия в области регулирования цен (тарифов) переданы органам местного самоуправления
всего
4.2.4.
Оснащение приборами учета используемых энерге- ресурсоснабжающие организации, бюджет автономного округа
тических ресурсов
бюджет района
в жилищном фонде, в том числе с использованием управляющие компаинтеллектуальных приборов учета, автоматизиро- нии, товарищества
ванных систем и систем диспетчеризации
собственников жилья и прочие
4.2.5.
Расширение использования в качестве источников департамент строи- всего
энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) тельства, архитекту- бюджет автономного округа
бюджет района
возобновляемых источников энергии
ры и ЖКХ
4.2.6.
Снижение потребления энергетических ресурсов на департамент строи- всего
собственные нужды при осуществлении регулируе- тельства, архитекту- бюджет автономного округа
бюджет района
мых видов деятельности
ры и ЖКХ
4.2.7.
Сокращение потерь электрической энергии, тепло- департамент строи- всего
вой энергии при их передаче
тельства, архитекту- бюджет автономного округа
бюджет района
ры и ЖКХ
4.2.8.
Сокращение объемов электрической энергии, исдепартамент строи- всего
пользуемой при передаче (транспортировке) воды тельства, архитекту- бюджет автономного округа
бюджет района
ры и ЖКХ
4.2.9.
Разработка мероприятий по сокращению потерь
департамент строи- всего
воды при ее передаче
тельства, архитекту- бюджет автономного округа
бюджет района
ры и ЖКХ
департамент строи- всего
4.2.10.
Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве тельства, архитекту- бюджет автономного округа
бюджет района
моторного топлива, природным газом, газовыми
ры и ЖКХ
смесями, сжиженным углеводородным газом,
электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам
природного газа, газовых смесей, электрической
энергии и экономической целесообразности такого
замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы
4.2.11.
Обучение в области энергосбережения и повыше- департамент строи- всего
ния энергетической эффективности
тельства, архитекту- бюджет автономного округа
бюджет района
ры и ЖКХ
4.2.12.
Информационная поддержка и пропаганда энерго- департамент строи- всего
сбережения и повышения энергетической эффек- тельства, архитекту- бюджет автономного округа
бюджет района
тивности на территории Ханты-Мансийского района ры и ЖКХ
Итого по подпрограмме 4
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
Подпрограмма 5 «Формирование современной городской среды»
всего
5.1.
Основное мероприятие:
федеральный бюджет
Благоустройство дворовых и общественных тербюджет автономного округа
риторий населенных пунктов Ханты-Мансийского
бюджет района – всего
района (показатель 9)
в том числе:
средства бюджета района
справочно: бюджет сельских
поселений района
5.1.1.
Благоустройство придомовых территорий и междво- комитет по финан- всего
сам администрации федеральный бюджет
ровых проездов мкр. Победы
бюджет автономного округа
района (сельское по- бюджет района – всего
(ул. Победы, 5А, ул. Победы, 4А,
ул. Победы, 8, ул. Победы, 9, ул. Победы, 10) п. Гор- селение Горноправ- в том числе:
средства бюджета района
ноправдинск
динск)
справочно: бюджет сельских
поселений района
5.1.2.
Благоустройство территорий в населенных пунктах департамент строи- всего
Ханты-Мансийского района
тельства, архитекту- федеральный бюджет
бюджет автономного округа
ры и ЖКХ
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
справочно: бюджет сельских
поселений района
5.1.3.
Реализация мероприятий по благоустройству сель- комитет по финан- всего
бюджет
района
ских поселений на основании конкурсного отбора
сам администрации
проектов инициативного бюджетирования
района
5.1.4.
Обустройство спортивной зоны по улице Северная, комитет по финан- всего
4 деревни Шапша Ханты-Мансийского района
сам администрации бюджет района
справочно: бюджет сельских
района (сельское попоселений района
селение Шапша)
5.1.5.
Строительство детской площадки:
комитет по финан- всего
с. Реполово, с. Батово, п. Сибирский
сам администрации бюджет района
района (сельское поселение Сибирский)
5.1.6.
Разработка ПИР по проекту благоустройства зоны департамент стро- всего
отдыха
ительства, архитек- бюджет района
в п. Кедровый
туры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
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0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

9 000,0
9 000,0

9 000,0
9 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

498,0
498,0

498,0
498,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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Строительство сквера в с. Елизарово

3 000,0
3 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

17 330,8
1 116,6
2 605,4
13 608,8

1 112,1
1 112,1
0,0
0,0

1 112,1
1 112,1
0,0
0,0

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

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

13 608,8
911,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

706 898,5
1 116,6
463 783,7
241 998,2

475 103,3
1 112,1
338 821,7
135 169,5

527 715,1
1 112,1
385 728,7
140 874,3

89 344,5
0,0
0,0
89 344,5

89 344,5
0,0
0,0
89 344,5

197 072,2
44 926,0

78 953,0
56 216,5

91 953,2
48 921,1

89 344,5
0,0

89 344,5
0,0

911,4

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
232 114,4
федеральный бюджет
0,0
бюджет автономного округа
157 489,1
бюджет района – всего
74 625,3
в том числе:
средства бюджета района
39 865,6
средства бюджета района на 34 759,7
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
всего
1 656 291,5
федеральный бюджет
3 340,8
бюджет автономного округа 1 030 845,0
бюджет района – всего
622 105,7
в том числе:
средства бюджета района
506 801,8
средства бюджета района на 115 303,9
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
справочно: бюджет сельских
911,4
поселений района

176 627,3
0,0
129 145,1
47 482,2

50 153,7
0,0
28 344,0
21 809,7

5 333,4
0,0
0,0
5 333,4

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

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

39 835,6
7 646,6

30,0
21 779,7

0,0
5 333,4

0,0
0,0

0,0
0,0

530 271,2
1 116,6
334 638,6
194 516,0

424 949,6
1 112,1
310 477,7
113 359,8

522 381,7
1 112,1
385 728,7
135 540,9

89 344,5
0,0
0,0
89 344,5

89 344,5
0,0
0,0
89 344,5

157 236,6
37 279,4

78 923,0
34 436,8

91 953,2
43 587,7

89 344,5
0,0

89 344,5
0,0

911,4

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
1 486 093,2
федеральный бюджет
2 224,2
бюджет автономного округа 1 028 239,6
бюджет района – всего
455 629,4
в том числе:
средства бюджета района
340 325,5
средства бюджета района на 115 303,9
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
всего
367 226,0
бюджет
автономного округа
157 489,1
(МКУ «УКСиР»)
бюджет района – всего
209 736,9
в том числе:
средства бюджета района
174 977,2
средства бюджета района на 34 759,7
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
Соисполнитель 2 – департамент имущественных и земельных отношений Ханты-Ман- всего
21 253,9
бюджет
района
21 253,9
сийского района
Соисполнитель 3 – ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, товари- всего
0,0
бюджет автономного округа
0,0
щества собственников жилья и прочие
средства бюджета района
0,0
3 722,0
Соисполнитель 4 – комитет по финансам администрации района (сельское поселение всего
федеральный
бюджет
1
116,6
Горноправдинск)
бюджет автономного округа
2 605,4
бюджет района – всего
0,0
в том числе:
средства бюджета района
0,0
справочно: бюджет сельских
414,0
поселений района
Соисполнитель 5 – комитет по финансам администрации района
всего
0,0
средства бюджета района
0,0
Соисполнитель 6 – комитет по финансам администрации района (сельское поселение всего
1 110,8
средства
бюджета
района
1
110,8
Шапша)
497,4
справочно: бюджет сельских
поселений района
Соисполнитель 7 – комитет по финансам администрации района (сельское поселение всего
9 000,0
средства бюджета района
9 000,0
Сибирский)

461 948,7
0,0
332 033,20
129 915,50

397 707,3 497 177,2 64 630,0
1 112,1
1 112,1
0,0
310 477,70 385 728,70
0,00
86 117,50 110 336,40 64 630,00

64 630,0
0,0
0,00
64 630,00

92 636,10
37 279,4

51 680,70
34 436,8

66 748,70
43 587,7

64 630,00
0,0

64 630,00
0,0

213 863,1
129 145,10
84 718,00

73 396,0
28 344,00
45 052,00

30 537,9
0,00
30 537,90

24 714,5
0,00
24 714,50

24 714,5
0,00
24 714,50

77 071,40
7 646,6

23 272,30
21 779,7

25 204,50
5 333,4

24 714,50
0,0

24 714,50
0,0

17 253,9
17 253,9
0,0
0,0
0,0
3 722,0
1 116,6
2 605,4
0,0

4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

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

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

0,0
414,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
1 110,8
1 110,8
497,4

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

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

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

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

9 000,0
9 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Итого по подпрограмме 5

Всего по муниципальной программе

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

департамент стро- всего
3 000,0
3 000,0
ительства, архитек- бюджет района
туры
и ЖКХ (МКУ «УКСиР»)
всего
19 555,0
федеральный бюджет
3 340,8
бюджет автономного округа
2 605,4
бюджет района – всего
13 608,8
в том числе:
средства бюджета района
13 608,8
справочно: бюджет сельских
911,4
поселений района
всего
1 888 405,9
федеральный бюджет
3 340,8
бюджет автономного округа 1 188 334,1
бюджет района – всего
696 731,0
в том числе:
средства бюджета района
546 667,4
средства бюджета района на 150 063,6
софинансирование расходов за счет средств бюджета
автономного округа
справочно: бюджет сельских
911,4
поселений района

Прочие расходы

В том числе:
Ответственный исполнитель – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ

Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства
№ п/п

Наименование объекта

1
1.

2
Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района

2.

«Строительство газораспределительной станции
в д. Ярки Ханты-Мансийского района»
Корректировка ПСД объекта «Реконструкция локальных очистных сооружений
с 1300 м3/сутки
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»
Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Елизарово
Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово
Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской
Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 этап)
Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п.
Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада
Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях
Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (корректировка
ПСД)
Строительство сквера в с. Елизарово (ПИР, СМР)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Срок строительства, проектирования
3
2015 – 2019 годы
2015 – 2018 годы
2012 – 2018 годы

Мощность

Источник финансирования

4
1 440 м3/сутки

5
бюджет автономного округа, бюджет
района
5 000,00 (43,8) м3/час. (млн. м3/ бюджет автономного округа, бюджет
год)
района
2000 м3/сут.
бюджет автономного округа, бюджет
района

2014 – 2019 годы

55 м3/сут.

бюджет автономного округа, бюджет
района
бюджет автономного округа, бюджет
района
бюджет автономного округа, бюджет
района
бюджет района

2014 – 2019 годы

100 м3/сут.

2014 – 2020 годы

250 м3/сут.

2013 – 2018 годы

3753,6 п.м.

2013 – 2018 годы

4281 м

бюджет района

2015 – 2018 годы
2013 – 2018 года

669,4 м.п.
214,5 м.

бюджет района
бюджет района

2018 год

-

бюджет района

Официально
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ 2018 – 2022 ɝɨɞɵ»
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ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɜɢɞ


ȼɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ

1.

2.






3.

4.

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɞɜɨɪɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ:
1. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɥɨɟɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ: ɢɡ ɩɟɫɤɚ ɢ ɳɟɛɧɹ.
2. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɳɟɧɢɹ.
3. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ.
4. ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ.
5. Ɇɨɧɬɚɠ ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ.
6. Ɇɨɧɬɚɠ ɫɚɞɨɜɨ-ɩɚɪɤɨɜɨɣ ɦɟɛɟɥɢ.
7. Ɇɨɧɬɚɠ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ.
8. Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.».
2. Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «ɇɚɲ ɪɚɣɨɧ»
ɢ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ.
3.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ
ɧɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɥɚɜɵ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɀɄɏ.





Ƚɥɚɜɚ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɆȺɎ:
1. ɋɤɚɦɶɹ 10 ɲɬ.
2. ɍɪɧɚ 10 ɲɬ.
3. ɉɚɪɨɜɨɡɢɤ-ɝɨɪɤɚ 1ɲɬ.
4. ɉɟɫɨɱɧɢɰɚ 1 ɲɬ.

Ʉ.Ɋ.Ɇɢɧɭɥɢɧ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ


АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2018 № 314
г. Ханты-Мансийск
О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10 ноября 2017 года № 321
«Об утверждении муниципальной
программы «Подготовка перспективных
территорий для развития жилищного
строительства Ханты-Мансийского
района на 2018 – 2020 годы»
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
6
октября
2003
года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 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 сентября 2017 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства 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 № 321
Паспорт
муниципальной программы
Ханты-Мансийского района
Наименование муниципальной про- Подготовка перспективных территорий для развития жиграммы
лищного строительства Ханты-Мансийского района на
2018 – 2020 годы (далее – Программа)
Дата утверждения
постановление администрации Ханты-Мансийского раймуниципальной программы
она от 10 ноября 2017 года № 321 «Об утверждении
(наименование и номер
муниципальной программы «Подготовка перспективных
соответствующего
территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
нормативного правового акта)
Ответственный исполнитель
департамент строительства, архитектуры и жилищномуниципальной программы
коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ)
Соисполнители
муниципальной программы
Цели муниципальной программы
создание условий для увеличения объемов жилищного
строительства с целью обеспечения жильем граждан,
проживающих на территории Ханты-Мансийского района

48

Официально

Задача муниципальной программы

Подпрограммы или основные мероприятия

Целевые показатели
муниципальной программы

Сроки реализации
муниципальной программы
Финансовое обеспечение
муниципальной программы

№ 44 (838) / 8 ноября 2018 года / Наш район
формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения
и развития территорий, и обеспечение информационной
открытости для населения мер, предпринимаемых муниципальным образованием в целях стимулирования развития жилищного строительства
1. Основное мероприятие: Подготовка документации по
планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района
2. Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки
населенных пунктов Ханты-Мансийского района
1. Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (увеличение с 8 до 29 единиц)
2. Количество генеральных планов сельских поселений
Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации (увеличение с 3 до 12 единиц)
2018 – 2020 годы
общий объем финансирования Программы составит
35 600,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 19 600,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 000,0 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 30 037,5 тыс. рублей, в
том числе:
2018 год – 15 797,5 тыс. рублей;
2019 год – 7 120,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 120,0 тыс. рублей.
Бюджет района – 5 562,5 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год – 3 802,5 тыс. рублей;
2019 год – 880,0 тыс. рублей;
2020 год – 880,0 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического
развития Ханты-Мансийского района
Жилищный фонд Ханты-Мансийского района на 1 января 2017 года составляет 434,9 тыс.
кв. метров, который не удовлетворяет потребности населения в жилье.
На территории Ханты-Мансийского района существует необходимость внедрения новых подходов в сфере жилищного строительства. Требуется проведение ряда мероприятий по развитию
строительного комплекса и расширению его потенциальных возможностей, обеспечению инженерной инфраструктуры.
Данная Программа разработана в рамках исполнения полномочий в соответствии с п. 15 ч. 1
ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
При этом массовое жилищное строительство, комплексное освоение
и развитие территорий невозможны без наличия достаточного количества земельных участков. Для формирования земельных участков, как конечного результата, необходима разработка
системы последовательных и взаимосогласованных документов градостроительного регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие территорий, в составе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории.
В
связи
с
вступлением
в
силу
Федерального
закона
от 3 июля 2016 года № 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 законодательных актов Российской Федерации» необходимо внесение изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района в соответствии с требованиями статей 30
и 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В
соответствии
с
ч.
4
ст.
15
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» полномочия в области градостроительной деятельности сельских поселений Ханты-Мансийского района переданы администрацией Ханты-Мансийского района на
основании заключенных соглашений о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы.
По муниципальной программе строительство объектов капитального строительства не осуществляется.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия муниципальной программы способствуют созданию благоприятных условий
для жилищного строительства и повышению инвестиционной привлекательности района. Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных
пунктов Ханты-Мансийского района, а также внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района позволяют
создать условия и механизмы для увеличения объемов жилищного строительства, а также строительства учреждений социально-культурного и бытового назначения.
2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация мероприятий Программы направлена на разработку проектов развития территорий района.
Проведение эффективной градостроительной политики, отвечающей современным требованиям архитектурно-пространственной организации, создает условия для строительства жилья, т.е. развития конкуренции на рынке жилищного строительства, способствует обеспечению
участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной
инфраструктурой.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения
Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государственной политики в жилищной сфере, установленных следующими стратегическими документами
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Ханты-Мансийского района:
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»;
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 2015
года;

развития
Ханты-МансийскоСтратегия
социально-экономического
го
автономного
округа
–
Югры
до
2030
года,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
от 22 марта 2013 года № 101-рп;
государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2018 – 2025 годах и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 408-п;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, утвержденная решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.
Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения объемов
жилищного строительства с целью обеспечения жильем граждан, проживающих на территории
Ханты-Мансийского района.
Задача, направленная на достижение цели: формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов
комплексного освоения и развития территорий, и обеспечение информационной открытости для
населения мер, предпринимаемых муниципальным образованием в целях стимулирования развития жилищного строительства.
Целевые показатели муниципальной программы указаны в таблице 1 к Программе.
Показатель «Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» определяется по фактически подготовленной документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов
Ханты-Мансийского района и рассчитывается по формуле:
N = (P1+P2+P3+…Pn)z + (P1+P2+P3+…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий в
населенных пунктах Ханты-Мансийского района»;
Pn – подготовленный проект планировки;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателях является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации»
определяется по фактически внесенным изменениям в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района и рассчитывается по
формуле:
N = (P1+P2+P3+…Pn)z + (P1+P2+P3+…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество генеральных планов сельских поселений
Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации»;
Pn – внесенные изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки;
z – год реализации муниципальной программы.
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено посредством
реализации мероприятий, представленных в
таблице 2 к Программе.
Основное мероприятие Программы «Подготовка документации по планировке и межеванию
территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района» направлено
на формирование на территории Ханты-Мансийского района градостроительной документации
и на стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий).
Основное мероприятие Программы «Внесение изменений в генеральные планы и правила
землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» направлено на
приведение генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений
Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
В условиях глобализации требований к администрированию Программа предусматривает
внедрение технологии бережливого производства.
Планируется систематизация данных для устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей государственных услуг, в том числе посредством автоматизации процессов по градостроительной
деятельности, позволяющей снизить количество запрашиваемой информации.
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой направленные действия исполнителей конкретных мероприятий и осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению технологий бережливого производства.
Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их согласование;
размещает
проект
муниципальной
программы
и
изменения
в
нее
на
официальном
сайте
администрации
Ханты-Мансийского
района
для рассмотрения и подготовки предложений органами местного
самоуправления сельских поселений района, населением, бизнессообществами, общественными организациями;
организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных
мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;
предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района 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 оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы
и подготовки годового отчета;
рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их
реализации;
осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и
представляет ее в комитет экономической политики администрации района.
В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.
Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их
сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;
отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на конкурсной
основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;
удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что снижает
эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной координации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:
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корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение;
информационное, организационно-методическое и экспертноаналитическое сопровождение проводимых мероприятий и результатов
Программы;
корректировка Программы:
плановая корректировка, которая выполняется после внесения изменений в решение Думы
Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый
год и плановый период и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Думы и администрации Ханты-Мансийского района;
внеплановая корректировка, которая выполняется в случае перераспределения бюджетных
ассигнований между мероприятиями Программы, а также их исполнителями без увеличения
(либо уменьшения) бюджетных ассигнований.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№ Наименование показателей результатов Базовый Значения целевых поЦелевое
п/п
показатель
казателей
значение
на начало
по годам
показателя
реализации 2018 2019 2020
на момент
год
год
год
мунициокончания
пальной
действия мупрограммы
ниципальной
программы
1
2
3
4
5
6
7
1. Количество разработанных проектов
планировки и межевания территорий в
населенных пунктах Ханты-Мансийского
района, ед.
2. Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского
района, приведенных в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, ед.

8

3

18

0

29

3

9

0

12

12

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Номер Основные мероприятия муниципальной программы (связь Ответственный
Источники финансирования
основно- мероприятий с показателями муниципальной программы)
исполнитель
го меро(соисполни-тель)
при-ятия
1
2
3
4
1.
Основное мероприятие:
всего
бюджет
автономного
округа
Подготовка документации по планировке и межеванию тербюджет района – всего
в том числе:
риторий сельских поселений и населенных пунктов Хантысредства
бюджета района
Мансийского района (показатель 1)
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа
1.1. Подготовка документации по планировке и межеванию СП департамент стро- всего
автономного округа
Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли)
ительства, архитек- бюджет
бюджет района – всего
в том числе:
туры
средства бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего
в том числе
2018 год
2019 год
2020 год
5
16 496,9
14 682,3
1 814,6

6
8 496,9
7 562,3
934,6

7
8 000,0
7 120,0
880,0

8
0,0
0,0
0,0

0,0
1 814,6

0,0
934,6

0,0
880,0

0,0
0,0

500,0
445,0
55,0

0,0
0,0
0,0

500,0
445,0
55,0

0,0
0,0
0,0

0,0
55,0

0,0
0,0

0,0
55,0

0,0
0,0

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
департамент стро- всего
автономного округа
ительства, архитек- бюджет
бюджет района – всего
в том числе:
туры
средства бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

2 000,0
1 780,0
220,0

0,0
0,0
0,0

2 000,0
1 780,0
220,0

0,0
0,0
0,0

0,0
220,0

0,0
0,0

0,0
220,0

0,0
0,0

Подготовка документации по планировке и межеванию
СП Красноленинский
(п. Красноленинский, п. Урманный)

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
департамент стро- всего
бюджет автономного округа
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
туры
средства
бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

750,0
667,5
82,5

0,0
0,0
0,0

750,0
667,5
82,5

0,0
0,0
0,0

0,0
82,5

0,0
0,0

0,0
82,5

0,0
0,0

Подготовка документации по планировке и межеванию
СП Нялинское (с. Нялинское,
д. Нялина)

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
департамент стро- всего
бюджет автономного округа
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
туры
средства
бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

450,0
400,5
49,5

0,0
0,0
0,0

450,0
400,5
49,5

0,0
0,0
0,0

0,0
49,5

0,0
0,0

0,0
49,5

0,0
0,0

1 800,0
1 602,0
198,0

0,0
0,0
0,0

1 800,0
1 602,0
198,0

0,0
0,0
0,0

0,0
198,0

0,0
0,0

0,0
198,0

0,0
0,0

210,0
186,9
23,1

0,0
0,0
0,0

210,0
186,9
23,1

0,0
0,0
0,0

0,0
23,1

0,0
0,0

0,0
23,1

0,0
0,0

Подготовка документации по планировке и межеванию
СП Цингалы (с. Цингалы,
д. Чембакчина)

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
департамент стро- всего
бюджет
автономного округа
ительства, архитек- бюджет района
– всего
в том числе:
туры
средства
бюджета
района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

1 100,0
979,0
121,0

0,0
0,0
0,0

1 100,0
979,0
121,0

0,0
0,0
0,0

0,0
121,0

0,0
0,0

0,0
121,0

0,0
0,0

Подготовка документации по планировке и межеванию
СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки,
с. Зенково)

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
департамент стро- всего
бюджет автономного округа
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
туры
средства
бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

1 190,0
1 059,1
130,9

0,0
0,0
0,0

1 190,0
1 059,1
130,9

0,0
0,0
0,0

0,0
130,9

0,0
0,0

0,0
130,9

0,0
0,0

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
департамент стро- всего
бюджет автономного округа
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
туры
средства
бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

1 800,0
1 602,0
198,0

1 800,0
1 602,0
198,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
198,0

0,0
198,0

0,0
0,0

0,0
0,0

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
департамент стро- всего
бюджет
автономного округа
ительства, архитек- бюджет района
– всего
в том числе:
туры
средства
бюджета
района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

1 800,0
1 602,0
198,0

1 800,0
1 602,0
198,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
198,0

0,0
198,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4 896,9
4 358,3
538,6

4 896,9
4 358,3
538,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
538,6

0,0
538,6

0,0
0,0

0,0
0,0

Подготовка документации по планировке и межеванию
СП Горноправдинск
(п. Горноправдинск,
п. Бобровский, д. Лугофолинская)

Подготовка документации по планировке и межеванию
СП Сибирский (п. Сибирский,
с. Реполово, с. Батово)

Подготовка документации по планировке и межеванию
СП Согом

Подготовка документации по планировке и межеванию
территорий сельских поселений и населенных пунктов (п.
Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный,
с. Троица, п. Кедровый,
с. Елизарово, с. Кышик, п. Пырьях)
Подготовка документации по планировке и межеванию
территорий сельских поселений и населенных пунктов (п.
Выкатной,
с. Тюли, п. Красноленинский,
п. Урманный)

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
департамент стро- всего
бюджет автономного округа
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
туры
средства бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа
департамент стро- всего
бюджет автономного округа
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
туры
средства
бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
Подготовка документации по планировке и межеванию тер- департамент стро- всего
бюджет автономного округа
риторий населенных пунктов:
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
п. Горноправдинск, п. Бобровский,
туры
средства
бюджета района
д. Лугофилинская, с. Нялинское,
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансировад. Нялина, д. Согом, с. Цингалы,
ние расходов за счет средств бюджета автод. Чембакчина
номного округа

50
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Официально
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Основное мероприятие:
Внесение изменений в генеральные планы и правила
землепользования и застройки населенных пунктов ХантыМансийского района (показатель 2)

всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа
Внесение изменений в генеральные планы и правила зем- департамент стро- всего
бюджет автономного округа
лепользования и застройки СП Выкатной
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
(п. Выкатной, с. Тюли)
туры
средства бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа
Внесение изменений в генеральные планы и правила зем- департамент стро- всего
бюджет автономного округа
лепользования и застройки СП Горноправдинск
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
(п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)
туры
средства
бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

19 103,1
15 355,2
3 747,9

11 103,1
8 235,2
2 867,9

0,0
0,0
0,0

8 000,0
7 120,0
880,0

1 850,0
1 897,9

1 850,0
1 017,9

0,0
0,0

0,0
880,0

243,0
216,3
26,7

243,0
216,3
26,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
26,7

0,0
26,7

0,0
0,0

0,0
0,0

385,0
342,6
42,4

385,0
342,6
42,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
42,4

0,0
42,4

0,0
0,0

0,0
0,0

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
Внесение изменений в генеральные планы и правила зем- департамент стро- всего
бюджет автономного округа
лепользования и застройки СП Красноленинский (п. Крас- ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
ноленинский, п. Урманный)
туры
средства
бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

156,9
139,6
17,3

156,9
139,6
17,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
17,3

0,0
17,3

0,0
0,0

0,0
0,0

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
Внесение изменений в генеральные планы и правила зем- департамент стро- всего
бюджет автономного округа
лепользования и застройки СП Нялинское
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
(с. Нялинское, д. Нялина)
туры
средства
бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

307,5
273,7
33,8

307,5
273,7
33,8

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
33,8

0,0
33,8

0,0
0,0

0,0
0,0

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
Внесение изменений в генеральные планы и правила зем- департамент стро- всего
бюджет
автономного округа
лепользования и застройки СП Селиярово
ительства, архитек- бюджет района
– всего
в том числе:
туры
средства
бюджета
района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

396,0
352,4
43,6

396,0
352,4
43,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
43,6

0,0
43,6

0,0
0,0

0,0
0,0

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
Внесение изменений в генеральные планы и правила зем- департамент стро- всего
бюджет автономного округа
лепользования и застройки СП Сибирский
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
(п. Сибирский, с. Реполово,
туры
средства
бюджета района
с. Батово)
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

409,4
364,4
45,0

409,4
364,4
45,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
45,0

0,0
45,0

0,0
0,0

0,0
0,0

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
Внесение изменений в генеральные планы и правила зем- департамент стро- всего
бюджет автономного округа
лепользования и застройки СП Согом
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
туры
средства
бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

174,8
155,6
19,2

174,8
155,6
19,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
19,2

19,2

0,0
0,0

0,0
0,0

142,3
126,6
15,7

142,3
126,6
15,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
15,7

0,0
15,7

0,0
0,0

0,0
0,0

288,6
256,9
31,7

288,6
256,9
31,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
31,7

0,0
31,7

0,0
0,0

0,0
0,0

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
Внесение изменений в генеральные планы и правила
департамент стро- всего
бюджет автономного округа
землепользования и застройки населенных пунктов Ханты- ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
Мансийского района (Определение границ зон затопления туры
средства
бюджета района
и подтопления)
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

4 000,0
3 560,0
440,0

4 000,0
3 560,0
440,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
440,0

0,0
440,0

0,0
0,0

0,0
0,0

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
Разработка программы комплексного развития социальдепартамент стро- всего
автономного округа
ной инфраструктуры Ханты-Мансийского района, включая ительства, архитек- бюджет
бюджет района – всего
в том числе:
сельские поселения
туры
средства бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8 000,0
7 120,0
880,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

8 000,0
7 120,0
880,0

0,0
880,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
880,0

1 850,0
1 850,0

1 850,0
1 850,0

0,0
0,0

0,0
0,0

туры
и ЖКХ
Внесение изменений в генеральные планы и правила
департамент стро- всего
бюджет автономного округа
землепользования и застройки населенных пунктов Ханты- ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
Мансийского района: сельское поселение Кедровый
туры
средства
бюджета района
(п. Кедровый, с. Елизарово)
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

200,0
178,0
22,0

200,0
178,0
22,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
22,0

0,0
22,0

0,0
0,0

0,0
0,0

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
Внесение изменений в генеральные планы и правила
департамент стро- всего
бюджет автономного округа
землепользования и застройки населенных пунктов Ханты- ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
Мансийского района: сельское поселение Кышик
туры
средства
бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

100,0
89,0
11,0

100,0
89,0
11,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
11,0

0,0
11,0

0,0
0,0

0,0
0,0

450,0
400,5
49,5

450,0
400,5
49,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
49,5

0,0
49,5

0,0
0,0

0,0
0,0

1 999,6
1 779,6
220,0

1 999,6
1 779,6
220,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
220,0

0,0
220,0

0,0
0,0

0,0
0,0

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
Внесение изменений в генеральные планы и правила зем- департамент стро- всего
бюджет автономного округа
лепользования и застройки СП Цингалы
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
(с. Цингалы, д. Чембакчина)
туры
средства бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа
Внесение изменений в генеральные планы и правила зем- департамент стро- всего
бюджет автономного округа
лепользования и застройки СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки, ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
с. Зенково)
туры
средства
бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирова-

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
Перевод в XML формат границ территориальных зон и по- департамент стро- всего
бюджет автономного округа
становка на кадастровый учет
ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
туры
средства
бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансироваВнесение изменений в схему территориального планирования Ханты-Мансийского района

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
департамент стро- всего
ительства, архитек- средства бюджета района

ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
Внесение изменений в генеральные планы и правила
департамент стро- всего
бюджет автономного округа
землепользования и застройки населенных пунктов Ханты- ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
Мансийского района: сельское поселение Луговской
туры
средства
бюджета района
(п. Луговской, д. Белогорье,
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансировап. Кирпичный, с. Троица,
ние расходов за счет средств бюджета автод. Ягурьях)
номного округа
Подготовка проектов внесения изменений в местные нор- департамент стро- всего
бюджет автономного округа
мативы градостроительного проектирования сельских по- ительства, архитек- бюджет
района – всего
в том числе:
селений Ханты-Мансийского района
туры
средства бюджета района
и ЖКХ
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа
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В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

Прочие расходы

В том числе:
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)
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всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа

35 600,0
30 037,5
5 562,5

19 600,0
15 797,5
3 802,5

8 000,0
7 120,0
880,0

8 000,0
7 120,0
880,0

1 850,0
3 712,5

1 850,0
1 952,5

0,0
880,0

0,0
880,0

всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа
всего
бюджет автономного округа
бюджет района – всего
в том числе:
средства бюджета района
средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств бюджета автономного округа

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

35 600,0
30 037,5
5 562,5

19 600,0
15 797,5
3 802,5

8 000,0
7 120,0
880,0

8 000,0
7 120,0
880,0

1 850,0
3 712,5

1 850,0
1 952,5

0,0
880,0

0,0
880,0

всего
35 600,0
19 600,0
8 000,0
8 000,0
бюджет автономного округа
30 037,5
15 797,5
7 120,0
7 120,0
бюджет района – всего
5 562,5
3 802,5
880,0
880,0
в том числе:
средства бюджета района
1 850,0
1 850,0
0,0
0,0
средства бюджета района на софинансирова3 712,5
1 952,5
880,0
880,0
ние расходов за счет средств бюджета автономного округа
».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман- Мансийский район, межселенная территория, район Сахалинское.
сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта межевания территории в соответствии с
заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 12.1
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в течение
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
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.
ПРИКАЗ
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
от 02.11.2018
№ 186-н
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
г. Ханты-Мансийск
О подготовке проекта межевания
территории для размещения объекта:
«Коридоры коммуникаций на куст
скважин №42. Западно-Сахалинское
месторождение нефти»

Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» (№03-вх-3696/2018 от 01.11.2018) о принятии решения по подготовке проекта
межевания территории:
1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных
средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Коридоры коммуникаций на куст скважин №42. Западно-Сахалинское месторождение нефти», расположенного
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский
район, межселенная территория, район Сахалинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта межевания 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 пунктом 12.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 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 официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 02.11.2018
№ 187-н
г. Ханты-Мансийск
О подготовке проекта межевания
территории для размещения объекта:
«Коридоры коммуникаций на кусты
скважин №8, 9. Западно-Сахалинское
месторождение нефти»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» (№03-вх-3697/2018 от 01.11.2018) о принятии решения по подготовке проекта
межевания территории:
1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Коридоры
коммуникаций на кусты скважин №8, 9. Западно-Сахалинское месторождение нефти», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-

П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 02.11.2018
№ 188-н
г. Ханты-Мансийск
О подготовке проекта межевания
территории для размещения объекта:
«Коридоры коммуникаций на кусты
скважин №31, 32. Западно-Сахалинское
месторождение нефти»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» (№03-вх-3697/2018 от 01.11.2018) о принятии решения по подготовке проекта
межевания территории:
1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Коридоры
коммуникаций на кусты скважин №31, 32. Западно-Сахалинское месторождение нефти», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ХантыМансийский район, межселенная территория, район Сахалинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта межевания 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 пунктом 12.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 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 официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

от 02.11.2018
№ 189-н
г. Ханты-Мансийск

от 02.11.2018
№ 191-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта межевания
территории для размещения объекта:
«Коридоры коммуникаций на кусты
скважин №11, 13. Западно-Сахалинское
месторождение нефти»

О подготовке проекта межевания
территории для размещения объекта:
«Коридор коммуникаций на куст
скважин №40. Западно-Сахалинское
месторождение нефти»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» (№03-вх-3697/2018 от 01.11.2018) о принятии решения по подготовке проекта
межевания территории:
1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Коридоры
коммуникаций на кусты скважин №11, 13. Западно-Сахалинское месторождение нефти», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ХантыМансийский район, межселенная территория, район Сахалинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта межевания 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 пунктом 12.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 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 официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» (№03-вх-3697/2018 от 01.11.2018) о принятии решения по подготовке проекта
межевания территории:
1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных
средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Коридор коммуникаций на куст скважин №40. Западно-Сахалинское месторождение нефти», расположенного
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский
район, межселенная территория, район Сахалинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта межевания 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 пунктом 12.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 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 официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

от 02.11.2018
№ 190-н
г. Ханты-Мансийск

от 02.11.2018
№ 192-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта межевания
территории для размещения объекта:
«Коридоры коммуникаций на кусты
скважин №41, 52Б. Западно-Сахалинское
месторождение нефти»

О подготовке проекта межевания
территории для размещения объекта:
«Коридор коммуникаций на куст
скважин №55. Западно-Сахалинское
месторождение нефти»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» (№03-вх-3697/2018 от 01.11.2018) о принятии решения по подготовке проекта
межевания территории:
1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Коридоры
коммуникаций на кусты скважин №41, 52Б. Западно-Сахалинское месторождение нефти», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Сахалинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта межевания 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 пунктом 12.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 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 официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный

П.Л. Гуменный

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» (№03-вх-3697/2018 от 01.11.2018) о принятии решения по подготовке проекта
межевания территории:
1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных
средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Коридор коммуникаций на куст скважин №55. Западно-Сахалинское месторождение нефти», расположенного
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский
район, межселенная территория, район Сахалинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта межевания 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 пунктом 12.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 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 официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный

Официально

Наш район / 8 ноября 2018 года / № 44 (838)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

от 02.11.2018
№ 193-н
г. Ханты-Мансийск

от 02.11.2018
№ 195-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта межевания
территории для размещения объекта:
«Коридор коммуникаций на куст
скважин №23 и нефтепровод ДНС-2 – ДНС-1.
Западно-Сахалинское месторождение нефти»

О подготовке документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство левобережной
части Приобского месторождения.
Кусты скважин №№184, 200»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» (№03-вх-3697/2018 от 01.11.2018) о принятии решения по подготовке проекта
межевания территории:
1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных
средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Коридор коммуникаций на куст скважин №23 и нефтепровод ДНС-2 – ДНС-1. Западно-Сахалинское месторождение нефти», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Сахалинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта межевания 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 пунктом 12.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 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 официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный
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В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района,
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Общества с ограниченной ответственностью
«БашНИПИнефть» от 22.10.2018 №ВБ-14660 (№ 01-Вх-7092/2018 от 24.10.2018) о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «БашНИПИнефть» организовать за
счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения объекта: «Обустройство левобережной части Приобского месторождения. Кусты
скважин №№180, 200», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межевания
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 пунктом
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и
проекта межевания территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142,
а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 02.11.2018
№ 194-н
г. Ханты-Мансийск
О подготовке проекта межевания
территории для размещения объекта:
«Коридоры коммуникаций на кусты скважин
№17,18,19 и разведочную скважину №3727Р.
Западно-Сахалинское месторождение нефти»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» (№03-вх-3697/2018 от 01.11.2018) о принятии решения по подготовке проекта
межевания территории:
1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Коридоры
коммуникаций на кусты скважин №17,18,19 и разведочную скважину №3727Р. Западно-Сахалинское месторождение нефти», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район
Сахалинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта межевания 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 пунктом 12.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 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 официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Нялинское»
с. Нялинское

05 ноября 2018 года

Тема проведения публичных слушаний: публичные слушания (далее – слушания) по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» (далее – проект решения), который
подготовлен в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», от
29.07.2018 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.08.2018 № 340-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Нялинское.
Место и время проведения слушаний: слушания проведены 05 ноября 2018 года, по
адресу: с.Нялинское ул. Мира д.71 (зрительный зал, 1 этаж здание МУК «СДК и Д»), начало в
18 часов 00 минут по местному времени, окончание в 18 часов 35 минут по местному времени.
Правовое основание проведения слушаний:
Статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядок организации и
проведения публичных слушаний в сельском поселении Нялинское, утвержденный решением Совета депутатов 05.05.2017г. № 18 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Нялинское», постановление администрации
сельского поселения Нялинское от 15.10.2018 № 72 «Об опубликовании проекта решения
Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Нялинское» и назначении публичных слушаний».
Постановление Администрации сельского поселения Нялинское от 15.10.2018 № 72

54

Официально

№ 44 (838) / 8 ноября 2018 года / Наш район

«Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» и назначении публичных слушаний, проект решения, Порядок учета предложений по проекту Устава
сельского поселения Нялинское, проекту решения Совета депутатов сельского поселения
Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское»
и участия граждан в его обсуждении, опубликованы (обнародованы) в газете «Наш район»
от 18.10.2018 №41 (835), а также путем вывешивания их полных текстов в общедоступных
местах, определенных постановлением Администрации сельского поселения Нялинское от
04.03.2010 №11 «Об обнародовании муниципальных правовых актов» и дополнительно размещены 15.10.2018г. на официальном веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в
разделе «Сельские поселения - Нялинское».
Ответственный за подготовку и проведение слушаний - организационный комитет по
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» в количестве 5 человек в составе:
Мамонтова Екатерина Владимировна - глава сельского поселения Нялинское;
Панова Марина Игоревна - главный специалист АСП Нялинское;
Коптяева Надежда Валерьевна – ведущий специалист АСП Нялинское;
Суюндикова Татьяна Ивановна – главный специалист АСП Нялинское,
Аксенова Любовь Леонидовна – член Общественного совета.
Участники публичных слушаний: работники Администрации сельского поселения Нялинское, работники муниципального учреждения культуры «Сельский дом культуры и досуга»,
сельского поселения Нялинское, жители сельского поселения. Всего 20 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях Мамонтова Е.В. открыла публичные
слушания, представила проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское», предлагаемый для рассмотрения на слушаниях, ознакомила с порядком проведения слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту:
- в письменной форме в течение 15 дней после официального обнародования проекта
решения предложений не поступило;
- во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» принято решение:
- поддержать проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское»;
- рекомендовать главе сельского поселения Нялинское направить проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского поселения Нялинское для
принятия решения;
- представить заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского поселения Нялинское;
- опубликовать (обнародовать) заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское».
Председательствующий
на публичных слушаниях

Е.В. Мамонтова

Секретарь публичных слушаний

М.И. Панова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
04 декабря 2018 года в актовом зале администрации сельского поселения Селиярово в 17-00 состоятся публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав сельского поселения
Селиярово.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕЛИЯРОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 07.11.2018 № 4
О проведении публичных
слушаний
На основании ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Селиярово и в целях обеспечения участия населения муниципального образования
сельское поселение Селиярово в осуществлении местного самоуправления,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Селиярово на 04.11.2018г. Место проведения публичных слушаний
актовый зал администрации по ул.Братьев Фирсовых 24А. Время начала публичных слушаний
17-00.
2. Организационному комитету по проведению публичных слушаний организовать работу и
провести публичные слушания с соответствии с установленными нормативами.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения А.А.Юдин

Проект
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 00.00.2018 №
О внесении изменений в Устав
сельского поселения Селиярово
В соответствии с Федеральными закономи от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31
декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Селиярово,
Совет депутатов сельского поселения Селиярово
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово следующие изменения:
1.1. подпункт 17 пункта 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
1.2. Подпункт 19 пункта 1 статьи 3 дополнить словами
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение
в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации»;
2. Поручить Главе сельского поселения Селиярово:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований в установленные законодательством сроки для государственной регистрации;
- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной регистрации
в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), за исключением подпункта 1.1 пункта 1, вступающего в силу 1 января 2019 года.
Глава сельского поселения А.А.Юдин
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 самоуправления 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 Федерации, 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, опубликованные 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, опубликованные в средствах массовой информации, могут вноситься:
- гражданами, проживающими на территории поселения, в порядке индивидуального или
коллективного обращения;
- организациями, действующими на территории поселения;
- органами местного самоуправления поселения.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в средствах массовой информации, вносятся для рассмотрения в Совет депутатов, в соответствии с
настоящим Положением.
5. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в средствах массовой информации, вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта.
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2.Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях
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 соответствовать
требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законам Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры, Уставу поселения.
3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения в виде конкретных 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 нарушением
порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут быть оставлены без рассмотрения.
5. Совет депутатов вправе привлекать специалистов научных и иных учреждений.
3.Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в
Устав поселения
1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, Совет депутатов составляет заключение.
2. Заключение Совета депутатов поселения на внесенные предложения о дополнениях 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 изменения в Устав
поселения, оставленные Советом депутатов без рассмотрения;
- содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, рекомендуемые Советом депутатов к отклонению;
- содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, рекомендуемые Советом депутатов для одобрения и внесения в окончательный текст Устава поселения.
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 Селиярово (далее –Устав поселения).

ɩɟɪɜɵɣɢɬɨɝɨɜɵɣ

ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɞɟɩɭɬɚɬɵɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹȽɨɪɧɨɩɪɚɜɞɢɧɫɤ
_____________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ȻɚɪɢɧɨɜȺɧɬɨɧɉɚɜɥɨɜɢɱʋ40810810267469000879
( ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚ

ɨɬɞɟɥɟɧɢɟʋ1791 ɛɚɧɤ ɋɛɟɪɛɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢɞɨɩɨɮɢɫʋ 1791\055 , ɝɏɚɧɬɵ– ɆɚɧɫɢɣɫɤɭɥɢɰɚɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɮɢɥɢɚɥɚɋɛɟɪɟɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨɛɚɧɤɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ___________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɉɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2018 ɝɨɞɚ

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 поселения вправе
организовать публикации в печатных средствах массовой информации, в целях разъяснения
населению сельского поселения общей концепции Устава поселения, вносимых изменений и
дополнений в Устав поселения, а также разъяснения их отдельных положений, имеющих большое общественное значение.
Статья 4.Порядок проведения собраний, конференций граждан

1
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

1
1.1

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ

ɢɡɧɢɯ
1.1.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
1.1.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
1.1.3 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
1.1.4 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯ
1.2
ɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɩɫɬɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬɝʋ-ɎɁ
ɢɡɧɢɯ
1.2.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
1.2.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
1.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
1.2.4 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
2 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
2.1 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫ
2.2
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟ
2.2.1
ɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ

Статья 5.Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета поселения 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 Уставом поселения, нормативными правовыми актами Совета поселения.
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ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨ
2.2.2 ɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ

160

0

2.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
2.3 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
3 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
3.1 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
3.1.1 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
3.2 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
3.3 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
3.4 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
3.5 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
3.6 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
3.7 ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
3.8 ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
4 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
4.1 ɂɡɧɢɯɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
5
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ (ɋɌɊ.310=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.120-ɋɌɊ.190-ɋɌɊ.290)
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ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɦɢɧɭɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

_____________________________

_______________________________________

ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃ ɈɌɑȿɌ
ɩɟɪɜɵɣ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬɫɜɨɞɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ,
ȼɵɛɨɪɵɝɥɚɜɵ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɇɹɥɢɧɫɤɨɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ

ɆȺɆɈɇɌɈȼȺȿɄȺɌȿɊɂɇȺȼɅȺȾɂɆɂɊɈȼɇȺ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ– ɘɝɪɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ʋ40810810167469000775 ɜ ɫɩ ʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝɏɚɧɬɵ-ɆɚɧɫɢɣɫɤɭɥɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ
ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɚɞɪɟɫɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяется Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения, нормативными правовыми актами Совета поселения.

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
2
10

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

Статья 2.Формы участия граждан
1.Граждане, проживающие на территории поселения (население сельского поселения), с
момента официального опубликования проекта Устава поселения, решения 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 законодательству, законодательству ХантыМансийского автономного округа- Югры, нормативным правовым актам поселения.
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2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

5

1
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɱ
   ɫɬ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 4 ɝ ʋ 20-ɎɁ ɢ ɩ  ɫɬ 58
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬ ɝʋ 67-ɎɁ
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ / ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ /ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ
ɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ
ɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ

ɒɢɮɪ ɋɭɦɦɚ ɉɪɢɦɟɫɬɪɨɤɢ ɪɭɛ
ɱɚɧɢɟ
2
3
4
10 6600,00
20

6600,00

30
40
50
60
70

6600,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140
150

0,00
0,00

160
170
180

0,00
0,00
6600,00

190
200
210
220
230
240
250
260

0,00
0,00
0,00
0,00
6600,00
0,00
0,00

270

0,00
0,00

280
0,00
290

0,00

(ɋɌɊ.290=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.110-ɋɌɊ.180-ɋɌɊ.280)

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɨɬɱɟɬɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɞɪɭɝɢɯɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

Ʉɚɧɞɢɞɚɬɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ
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ɂɌɈȽɈȼɕɃɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃɈɌɑȿɌ
ɩɟɪɜɵɣ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬɫɜɨɞɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃ ɈɌɑȿɌ
ɩɟɪɜɵɣ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬɫɜɨɞɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ,

ȼɵɛɨɪɵɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɞɨɥɠɧɨɫɬɶɝɥɚɜɵɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɒɚɩɲɚ

ȼɵɛɨɪɵɝɥɚɜɵ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɋɟɥɢɹɪɨɜɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ

ɆȺɊɄɈȼȺɋȼȿɌɅȺɇȺȼȺɅȿɊɂȿȼɇȺ

ɈɜɱɟɪɸɤɨɜɚɅɸɛɨɜɶȺɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

(ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ– ɘɝɪɚ

ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ - ɘɝɪɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ʋ40810810567469000841 ɜ ɫɩ ʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝɏɚɧɬɵ-ɆɚɧɫɢɣɫɤɭɥɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ

ʋ37469000782 ȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɨɮɢɫʋɎɢɥɢɚɥɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɭɥ
Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɚɞɪɟɫɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4

5

1
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɱ
   ɫɬ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 4 ɝ ʋ 20-ɎɁ ɢ ɩ  ɫɬ 58
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬ ɝʋ 67-ɎɁ
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ / ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ /ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɭɤɚɡɚɜɲɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ
ɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ
ɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ

ɒɢɮɪ ɋɭɦɦɚ ɉɪɢɦɟɫɬɪɨɤɢ ɪɭɛ
ɱɚɧɢɟ
2
3
4
10 1000,00
20

1000,00

30
40
50
60
70

1000,00
0,00
0,00
0,00

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ
1
1.1
1.1.1
1.1.2

0,00
80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

140

1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2

0,00

150

2.1
2.2

0,00

160
170
180

0,00
0,00
356,00

190
200
210
220
230
240
250
260

356,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

0,00

270

0,00

280
644,00
290

0,00

3.8

(ɋɌɊ.290=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.110-ɋɌɊ.180-ɋɌɊ.280)

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɨɬɱɟɬɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɞɪɭɝɢɯɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

4

Ʉɚɧɞɢɞɚɬɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ

5
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

1
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦ ɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱ    ɫɬ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ɝ ʋ 20-ɎɁ ɢ ɩ 6
ɫɬ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬ ɝʋ 67-ɎɁ
ɢɡɧɢɯ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ

ɒɢɮɪ ɋɭɦɦɚ ɉɪɢɦɟɫɬɪɨɤɢ
ɪɭɛ
ɱɚɧɢɟ
2
3
4
10
6600,00
20

6600,00

30
40

6600,00

50
60
70

0,00
0,00
0,00

80
90
100
110
120

0,00

ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
0,00
ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
0,00
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
0,00
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
130
0,00
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ 140
0,00
ɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟ 150
0,00
ɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟ 160
0,00
ɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ
170
0,00
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
180
0,00
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
190
0,00
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
200
0,00
ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
210
0,00
ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
220
0,00
ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
230
0,00
ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
240
6600,00
ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
250
0,00
ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
260
0,00
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ 270
0,00
ɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚ ɨɩɥɚɬɭ ɢɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 280
0,00
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 290
0,00
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ 300
0,00
ɫɩɪɚɜɤɨɣ
(ɋɌɊ.290=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.110-ɋɌɊ.180-ɋɌɊ.280)
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɢɧɭɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɟ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

ɅȺɈɜɱɟɪɸɤɨɜɚ
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃɈɌɑȿɌ

ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃɈɌɑȿɌ

ɩɟɪɜɵɣ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬɫɜɨɞɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɜɞɟɩɭɬɚɬɵȾɭɦɵɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝʋ3)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ

ɩɟɪɜɵɣ ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɨɬɱɟɬɫɜɨɞɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢɢɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢɫɪɟɞɫɬɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹȽɨɪɧɨɩɪɚɜɞɢɧɫɤ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ

ɆɍɋȺɌɈȼɋȿɊȽȿɃȼəɑȿɋɅȺȼɈȼɂɑ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɈɇɂɇȺȿɅȿɇȺȼɂɌȺɅɖȿȼɇȺ

ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ– ɘɝɪɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ– ɘɝɪɚ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ʋ40810810467469000886 ɜɫɩ ʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝɏɚɧɬɵ-ɆɚɧɫɢɣɫɤɭɥɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɚɞɪɟɫɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ʋ40810810167469000856 ɜɫɩ ʋɉȺɈɋɛɟɪɛɚɧɤɝɏɚɧɬɵ-ɆɚɧɫɢɣɫɤɭɥɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
2
10

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ
1
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

1
1.1

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ

ɢɡɧɢɯ
1.1.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
1.1.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
1.1.3 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
1.1.4 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯ
1.2
ɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɩɫɬɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬɝʋ67-ɎɁ
ɢɡɧɢɯ
1.2.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
1.2.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
1.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
1.2.4 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
2 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
2.1 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫ
2.2
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟ
2.2.1
ɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨ

2.2.2 ɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
2.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
2.3 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ
3 ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
3.1 ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
3.1.1 ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
3.2 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
3.3 ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
3.4 ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
3.5 ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
3.6 ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
3.7 ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
3.8 ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
4 Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
4.1 ɂɡɧɢɯɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
5
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ (ɋɌɊ.310=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.120-ɋɌɊ.190-ɋɌɊ.290)

ɋɭɦɦɚɪɭɛ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ
2
10

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɱɟɬɚ

4

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɨɬɱɟɬɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɞɪɭɝɢɯɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

ɧɨɦɟɪɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɱɟɬɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɚɞɪɟɫɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

1
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

1
1.1

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ

ɢɡɧɢɯ
1.1.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
1.1.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
1.1.3 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
1.1.4 Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯ
1.2
ɩɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɩɫɬɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬɝʋ-ɎɁ
ɢɡɧɢɯ
1.2.1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
1.2.2 ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
1.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
1.2.4 ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
2 ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
2.1 ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫ
2.2
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
ɢɡɧɢɯ
Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟ
2.2.1
ɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ

ɋɭɦɦɚɪɭɛ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
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ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨ
2.2.2 ɧɟɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ
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2.2.3 ɋɪɟɞɫɬɜɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣɪɚɡɦɟɪɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɣ
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ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ
ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɭɛɥɢɱɧɵɯɦɚɫɫɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ

ɇɚ ɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚ
ɂɡɧɢɯɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ

Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ (ɋɌɊ.310=ɋɌɊ.10-ɋɌɊ.120-ɋɌɊ.190-ɋɌɊ.290)
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ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɨɬɱɟɬɟɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɞɪɭɝɢɯɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɦɢɧɭɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢɧɟɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨɫɶ

Ʉɚɧɞɢɞɚɬ

_____________________________

_______________________________________

ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚ

ɢɧɢɰɢɚɥɵɮɚɦɢɥɢɹ

