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Уважаемые работодатели Ханты-Мансийского района!
Об обязанности обеспечения сотрудников спецодеждой

Требования к спецодежде по правилам охраны труда могут быть отражены как 
общеустановленным федеральным типовым регламентом, так и локальными актами 
предприятия работодателя. При определении индивидуальных условий обеспечения 
спецкомплектами работников производства должны быть полностью сохранены базо-
вые гарантии сотрудников вредных производств, закрепленные нормативными акта-
ми высшей иерархии. Обязанность обеспечения спецодеждой.

На законодательном уровне существуют гарантии, которые указывают на необ-
ходимость предоставления официально трудоустроенным сотрудникам специаль-
ной одежды, защищающей их от воздействия негативных факторов производства или 
ограничивающие контакт с пылью, грязью и другими отходами. При этом средства 
на закуп одежды сотрудникам производства работодатель обязан выделить из соб-
ственных резервов. Согласно межотраслевым правилам и нормативам СОУТ, в мо-
мент принятия претендента в штат сотрудников, работодателю в обязательном поряд-
ке необходимо уведомить нового подчиненного о следующих важных факторах вы-
полнения трудовой функции:

– условия труда;

– наличие права на спецодежду и нормы ее выдачи;

– предъявляемые к спецодежде требования.

Конкретный объем специальных средств защиты, необходимых работнику, чья де-
ятельность непосредственно связана с воздействием вредных или агрессивных фак-
торов, указывается в трудовом договоре. Нормативы спецодежды могут устанавли-
ваться работодателем в частном порядке, путем закрепления в локальных актах ком-
пании, либо наниматель вправе ориентироваться на общеустановленные отраслевые 
нормативы. В первом из указанных случаев при работе в сквозных профессиях под-
чиненные могут обеспечиваться дополнительными средствами защиты сверх нормы. 
Если же на предприятии нет указанных преференций, то у работников сохраняется 
право лишь на типовой комплект одежды. Также работодатель имеет возможность 
расширить минимально утвержденный законодателем список должностей, обязатель-
но обеспечиваемый средствами защиты. Объем спецодежды может зависеть от сле-
дующих факторов: Наличие или отсутствие локальных актов, уточняющих или расши-
ряющих список должностей, кому положены средства индивидуальной защиты; Зани-
маемая должность; Задачи, выполняемые подчиненным на производстве.

Уважаемые работодатели Ханты-Мансийского района! 
Разъяснения Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по вопросу проведения специальной 
оценки условий труда у микро и малого бизнеса 

и индивидуальных предпринимателей

1. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда» специальная оценка условий труда проводиться у ВСЕХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ.

2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работодатель – 
физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отноше-
ния с работником.

3. В случае, если у индивидуального предпринимателя отсутствуют наемные по 
трудовому договору работники, то специальная оценка у него не проводиться.

4. В отношении рабочих мест, на которых вредные или опасные производствен-
ные факторы по результатам специальной оценке условий туда не выявлены, рабо-
тодателем в Государственную инспекцию труда субъекта Российской Федерации (по 
месту его нахождения) подается декларация. Срок действия поданной декларации – 
10 лет при условии отсутствия на декларируемом рабочем месте несчастного случая 
на производстве, профессионального заболевания или нарушений, выявленных госу-
дарственной инспекцией труда в субъекте Российской Федерации.

5. Для вновь образованных в 2018 году работодателем рабочих мест срок прове-
дения специальной оценки условий труда составляет 12 месяцев. Таким образом, ес-
ли рабочее место образовано, к примеру, в декабре 2018 года, то срок завершения 
специальной оценки условий труда-декабрь 2019 года.

6. В целях контроля за соблюдением работодателем Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий труда» Минтрудом России совместно с Федеральной служ-
бой по труду и занятости в 2019 году планируется реализация механизма предупреж-
дения нарушений обязательных требований законодательства о специальной оцен-
ке условий труда.

Приглашаем к участию в конкурсе!
В Югре стартует конкурс молодежных проектов

по поддержке социально значимых проектов и программ
по вовлечению молодежи в жизнь общества

Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап: с 25 января по 28 февраля – прием заявок и документов, их провер-

ка и принятие решения о допуске к участию во втором этапе;
Второй этап: с 14 по 15 марта – публичная защита проектов (программ), подведе-

ние итогов конкурса.
В конкурсе могут принимать участие молодые люди, проживающие или зареги-

стрированные на территории Югры, а также общественные объединения, зарегистри-
рованные и осуществляющие свою деятельность на территории округа в сфере госу-
дарственной молодежной политики.

Участник может заявиться в любой из 14 номинаций:
– «Инновации и научно-техническое творчество»;
– «Карьера и профессиональная траектория»;
– «Творчество»;
– «Молодежные медиа»;
– «Добровольчество»;
– «Здоровый образ жизни и спорт»;
– «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание»;
– «Самоуправление»;
– «Противодействие экстремизму и развитие межнациональных отношений»;
– «Международное и межрегиональное сотрудничество»;
– «Молодые семьи»;
– «Молодежь, нуждающаяся в помощь государства»;
– «Наследие Югры»;
– «Предпринимательство».
Проекты, заявленные на конкурс, будут оценены по следующим критериям: реали-

стичность, практическая значимость, перспективность, экономическая целесообраз-
ность, эффективность, наличие конкретных и значимых результатов проекта, техно-
логичность и кадровое обеспечение. В каждой номинации будет выявлено по одно-
му победителю.

Прием заявок участников конкурса осуществляется в автоматизированной ин-
формационной системе «Молодежь России» http://ais.fadm.gov.ru заполненную заяв-
ку установленного образца в формате документа Word необходимо добавить в раз-
дел «Портфолио».

Оригиналы заявок по адресу: Российская Федерация, 628007, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 29, каб. 313 (3 
этаж) (здание технопарка «Кванториум»), тел.: 8 (3467) 318-215, e-mail: gmp@rmc-
ugra.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «РАСТАМ-Экология» 
извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности 
по проекту технической документации «Утилизации отходов бурения, ликвидации 
(рекультивации) объектов их размещения и рекультивации нарушенных земель».

Цели намечаемой деятельности: Утилизация отходов бурения, 
рекультивация нарушенных земель.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ханты-Мансийский 
район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Наименование и адрес заявителей: ООО «РАСТАМ-Экология», 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д.34, корп. 1/1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 15 февраля по 19 марта 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района.

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду можно в:
- Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры – в департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района с 15 февраля по 19 марта 2019 года по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 142, каб. 12. Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное - МСК+2);

- ООО «РАСТАМ-Экология» с 15 февраля по 27 мая 2019 года по адресу: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д.34, корп. 1/1. Время для ознакомления: 
в рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное – МСК+2).

Общественные обсуждения состоятся 20 марта 2019 года в 15.00 (время 
местное - МСК+2) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ханты-
Мансийский район, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, каб. 12, департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

Срок предоставления рекомендаций и предложений в:
- Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры – в департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района с 15 февраля по 19 марта по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Ханты-Мансийский район, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
д. 142, каб. 12;

- ООО «РАСТАМ-Экология» с 15 февраля по 27 мая 2019 года по адресу: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д.34, корп. 1/1.

Ответственные организаторы от:
- ООО «РАСТАМ-Экология»: Сысенко М.Ю., тел.: (3452) 40-41-50 доб. 303;
- департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-

Мансийского района: Пономарев А.А (3467) 33-24-76.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПЕРЕВОЗЧИКОВ
на право получения субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг воз-
душным транспортом населению Ханты-Мансийского района на 2019 - 2021 годы

№ 
п/п

Наименова-
ние Показатель

1

Время и ме-
сто проведе-
ния конкурс-
ного отбора

Проведение отбора в период с 06.03.2019 по 14.03.2019 в часы работы ад-
министрации, по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, администра-
ция Ханты-Мансийского района

2
Предмет 
конкурсного 
отбора

Субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению 
Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным 
транспортом) в текущем 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов

3
Условия пре-
доставления
субсидии

1) осуществление воздушным транспортом по субсидируемому маршруту 
на условиях перевозки, признанных лучшими по решению конкурсной ко-
миссии по отбору перевозчиков на право получения субсидии из местного 
бюджета за оказание транспортных услуг воздушным транспортом населе-
нию Ханты-Мансийского района, том числе с утвержденным расписанием 
движения транспортных средств, согласованным с главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств;
2) согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашени-
ям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоста-
вившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
3) соблюдение запрета по затратам, на возмещение которых предо-
ставляется субсидия в части неприобретения иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-
конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 
4) право главного распорядителя как получателя бюджетных средств уве-
личить или уменьшить количество рейсов по субсидируемому маршруту 
путем внесения изменений в утвержденное расписание движения транс-
портных средств по субсидируемому маршруту, в том числе выполнения 
разовых дополнительных рейсов сверх установленного расписанием дви-
жения транспортных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на основании:
письменных обращений глав муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского района;
инициативы перевозчика – получателя субсидии;
анализа объема загрузки транспортных средств на субсидируемых маршру-
тах, в случае его уменьшения количество рейсов уменьшается соразмерно 
до предела отмены субсидируемого маршрута в установленный период;
5) выполнения условий, установленных пунктом 5 настоящего извещения, 
достоверности документов и сведений, предоставляемых получателем для 
предоставления субсидии.

4

Порядок 
проведения 
конкурсного 
отбора

Право на получение субсидий предоставляется перевозчику по результа-
там конкурсного отбора, организуемого и проводимого в порядке, установ-
ленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
01.10.2018 года № 271 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из местного бюджета за оказание транспортных услуг 
населению Ханты-Мансийского района и признании утратившими силу не-
которых постановлений администрации Ханты-Мансийского района» (да-
лее – Порядок).

5

Перечень 
требований к 
перевозчикам 
– юридиче-
ским лицам и 
индивидуаль-
ным предпри-
нимателям 
для участия 
в конкурсном 
отборе

1) наличие действующей лицензии на право осуществления деятельности 
по перевозкам воздушным транспортом пассажиров;
2) наличие транспортных средств для перевозки по субсидируемому 
маршруту на праве собственности или ином законном основании;
3) наличие персонала, имеющего допуск к осуществлению соответствую-
щей перевозки, к техническому обслуживанию транспортного средства;
4) наличие организованного проведения медицинских осмотров перед вы-
полнением рейса;
5) отсутствие сведений о перевозчике в реестре недобросовестных по-
ставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов;
6) юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, индивидуальный предприниматель не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
7) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
8) не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов на цели, на которые предоставляется 
право по результатам конкурса.

6

Перечень 
документов 
для участия 
в конкурсе и 
требования к 
ним 

Требования к составу заявки на участие в конкурсе:
1) заявка на участие в конкурсе на право получения субсидии - по форме 
приложения 1 к извещению;
2) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (в случае представительства);
3) заверенная копия решения о назначении (избрании) либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;
4) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (в случае по-
дачи лично предъявляется подлинный документ); 
5) согласие на обработку персональных данных физического лица 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона 
«О персональных данных» (требуется в случае наличия персональных дан-
ных физического лица в составе заявки);
6) документы по перечню, установленному приложением 2 к извещению.
Заявки на участие в конкурсе оформляются на бумажном носителе, пода-
ются на бумажном носителе в прошитом и пронумерованном виде, скре-
пленные печатью (для индивидуальных предпринимателей при наличии), 
запечатанные в плотный конверт, на котором указывается информация о 
наименовании конкурса.

7

Условия пере-
возки по суб-
сидируемому 
маршруту

Согласно приложению 3 к извещению

8

Срок и место 
приема за-
явок на учас-
тие в конкурсе

Заявки принимаются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 
10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин 
Дата начала приема заявок – 15.02.2018 год
Дата окончания приема заявок –06.03.2018 год.
Отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского райо-
на, расположенный по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, кабинет 
107 

9

Адреса, 
телефоны, 
официальный 
сайт для вза-
имодействия 
и информиро-
вания

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, кабинет 107. Начальник отдела транс-
порта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района 
Лиханов Николай Васильевич, адрес эл. почты transport@hmrn.ru, тел. 
8(3467) 35-28-78,
официальный сайт http://hmrn.ru/

Приложения:
  Приложение 1 – Заявка на участие в конкурсном отборе перевозчиков на право получения 

субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг воздушным транспортом насе-
лению Ханты-Мансийского района - 2 л.

  Приложение 2 – Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсном отборе 
перевозчиков на право получения субсидии из местного бюджета за оказание транспортных ус-
луг воздушным транспортом населению Ханты-Мансийского района - 2 л.

Приложение 3 – Перечень маршрутов, тип и предельное количество транспортных средств 
задействованных на маршруте, объемы и сроки выполнения перевозок - 1 л.

Приложение 4 – Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Ханты-
Мансийского района субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учрежде-
ния), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, 
услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, ви-
нодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденная Приказом Комитетом по фи-
нансам администрации Ханты-Мансийского района от 07 февраля 2018 года № 01-09/36 - 9 л.

Приложение 1
к извещению о проведении конкурсного отбора перевозчиков

Заявка
на участие в конкурсном отборе перевозчиков 

на право получения субсидии из местного бюджета за оказание 
транспортных услуг воздушным транспортом 

населению Ханты-Мансийского района
___________________________________________________________________________

(указать вид деятельности, на осуществление которой предоставляется субсидия)

(указать полное наименование перевозчика)
Сокращенное наименование перевозчика
Организационно-правовая форма
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр 
юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального 
предпринимателя
Почтовый адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Способ взаимодействия для направления (вручения) документов
Наименование должности руководителя 

(для юридического лица)
Фамилия, имя, отчество руководителя 

(для юридического лица)
Отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства 
юридического лица (на дату подачи заявки)*
Отсутствие перевозчика в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов (на дату подачи заявки)

_________________
________________

(указать 
подтверждаем/не 
подтверждаем)

Не являемся иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышающем 50 процентов (на дату подачи заявки)*
Отсутствие прекращения деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (на дату подачи заявки)*
Не получаем средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации (из местного бюджета на цели в соответствии с Порядком 
или иными муниципальными правовыми актами района, из бюджета 
федерального, регионального уровня на основании нормативных 
правовых актов на цели, указанные в Порядке) (на дату подачи 

заявки) 

_________________
________________

_____

(указать 
подтверждаем/не 
подтверждаем)

*при заполнении указать реквизиты документа, содержащего указанные сведения, представ-
ленного в составе заявки на участие в конкурсе.

Достоверность информации (в том числе сведений, документов), представленной в составе 
заявки на участие в конкурсном отборе перевозчиков на право получения субсидии _______ 
(указать ее наименование) из местного бюджета за оказание транспортных услуг (водным (реч-
ным) транспортом) населению Ханты-Мансийского района _________ (указать нужное – под-
тверждаем/ не подтверждаем).

 С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ___ (ука-
зать ее наименование) из местного бюджета за оказание транспортных услуг населе-
нию Ханты-Мансийского района ознакомлены __________ (указать нужное – согласны/
не согласны).

 Подписать соглашение (договор) на условиях, установленных Порядком предоставле-
ния субсидий из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению (воздушным, во-
дным (речным) транспортом) Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 01.10.2018 № 271, и типовой формой соглашения (дого-
вора), утвержденной приказом комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
от 07.02.2018 № 01-09/36 «О внесении изменений в приказ комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 17.04.2017 № 06-03-05/64 «Об утверж-
дении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Хан-
ты-Мансийского района субсидии юридическим лицам (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг», и предложенных в заявке на участие в конкурсе 
от ____________, зарегистрированной _________20__ №____ в случае 
признания их лучшими по результатам конкурса _________________________________

           (указать нужное – согласны/не согласны).
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Приложение: ________________ на ____ л. (указать перечень документов)
 

(должность для юридического лица/ 
или индивидуальный предприниматель/
или представитель по доверенности 

от ____ №______  МП (при наличии)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 2
к извещению о проведении конкурсного отбора перевозчиков

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ОКА-
ЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ НАСЕЛЕНИЮ ХАНТЫ-МАН-

СИЙСКОГО РАЙОНА

№ 
п/п

Наименование документа Требование к до-
кументу

Особенности

1 2 3 4
 Воздушный транспорт

1. Заявление на участие в Отборе за подписью руко-
водителя

2. Расчет экономически обоснованного разме-
ра расходов на 1 рейсооборот с приложени-
ем документов, подтверждающих указанный 
расчет

за подписью руко-
водителя

3. Лицензия на перевозку воздушным транс-
портом пассажиров

заверенная копия

4. Сведения о наличии транспортных средств 
(собственных или на иных законных осно-
ваниях), планируемых к использованию для 
осуществления перевозки пассажиров

в свободной фор-
ме

в случае аренды – заве-
ренная копия договора 

5. Свидетельство о регистрации гражданского 
воздушного судна

заверенная копия для каждого судна

6. Сертификат летной годности гражданского 
судна

заверенная копия для каждого судна

7. Сведения в отношении штатных работников 
о наличии свидетельств, выдаваемых ли-
цам, допускаемым 
к выполнению функций членов экипажа 
гражданского воздушного судна, сотрудни-
ков по обеспечению полетов гражданской 
авиации, 
а также функций по техническому обслужи-
ванию воздушных судов 
(по отсутствии последних – копия договора 
на проведение работ по техническому об-
служиванию со специализированной орга-
низацией) 

в свободной фор-
ме

8. Договор с организацией, имеющей лицен-
зию на осуществление медицинской дея-
тельности 
(по медицинским предрейсовым, послерей-
совым осмотрам)

заверенная копия

9. Выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (для юридического 
лица) или выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуального предпри-
нимателя), подтверждающие регистрацию в 
Едином государственном реестре

подлинник

10. Справка налогового органа, подтверждаю-
щая отсутствие задолженности по уплате 
налогов, страховых взносов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты всех уров-
ней 

подлинник 

Копии заверяются самостоятельно в соответствии с требованиями государственного стан-
дарта или нотариально по выбору перевозчика.

Приложение 3
к извещению о проведении конкурсного отбора перевозчиков 

Перечень маршрутов, тип и предельное количество транспортных средств задействован-
ных на маршруте, 

объемы и сроки выполнения перевозок

Наименование маршрута Тип ТС Пре-
дельное 
коли-
чество 
транс-
портных 
средств, 

ед.

Про-
тяжен-
ность 
марш-
рута 

(круго-
рейса), 
км

Плановое коли-
чество рейсов 
за время рабо-
ты маршрута с 
разбивкой по 

годам

График работы 
маршрута (дни 

вылета, время вы-
лета*)

2019 2020 2021

Ханты-Мансийск – Зенково – Се-
лиярово – Нялинское – Ханты-
Мансийск 

Вер-
толет 
Ми-8Т 

3 162 30 30 30 1,3 день недели

Ханты-Мансийск – Пырьях – Кы-
шик – Ханты-Мансийск 

Вер-
толет 
Ми-8Т 

3 111 23 23 23 1,3 день недели

Ханты-Мансийск – Согом – Хан-
ты-Мансийск, 
Ханты-Мансийск – Согом – Хан-
ты-Мансийск (грузопассажир-
ский)

Вер-
толет 
Ми-8Т 

3 154 109 109 109 1,3 день недели
1,2,4 пятница каж-

дого месяца 

Ханты-Мансийск – Кирпичный – 
Белогорье – Луговской – Троица 
– Ханты-Мансийск 

Вер-
толет 
Ми-8Т 

3 80 40 40 40 1,3,6 день недели

Ханты-Мансийск – Цингалы – 
Реполово – Ханты-Мансийск 

Вер-
толет 
Ми-8Т 

3 214 30 30 30 2,4 день недели

Ханты-Мансийск – Сибирский 
– Выкатной – Тюли – Ханты-
Мансийск 

Вер-
толет 
Ми-8Т 

3 135 30 30 30 2,4 день недели

Ханты-Мансийск – Елизарово – 
Кедровый – Урманный – Ханты-
Мансийск 

Вер-
толет 
Ми-8Т 

3 194 45 45 45 2,4,6 день недели

  
  *время вылета устанавливается по согласованию с уполномоченным органом, в зависимо-

сти от сезона (весна/осень) выполнения рейсов Приложение 4
к извещению о проведении конкурсного отбора перевозчиков

Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии
юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения),
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу –
производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат
(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных
из выращенного на территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг
г._____________________________
  (место заключения соглашения (договора)

«__» _________ 20__ г.       № _________________
 (дата заключения соглашения (договора)             (номер соглашения (договора)

_______________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя бюджетных средств Ханты-Мансийского района)
которому как получателю средств бюджета Ханты-Мансийского района доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 31, ст. 3823; 2000, № 32, ст. 3339; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 40, ст. 4969; 2013, № 19, ст. 
2331; № 27, ст. 3473; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 5795; 2016, № 1, ст. 26; № 7, ст. 911; № 27, 
ст. 4278), именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган» в лице______________________
_____________________________________, (наименование должности, а также фамилия, имя, 
отчество (при наличии руководителя главного распорядителя    бюджетных средств или уполно-
моченного им лица)

действующего на основании ___________________________________________
____________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа (положения) главного распорядителя
бюджетных средств, доверенности, приказа или иного документа,

удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и ____________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя
или физического лица - производителя товаров,

работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________
________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия,

имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании _______________________________________
________________________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 31, ст. 
3823; 2016, № 27, ст. 4279),_____________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района 

Получателю)
утвержденными(ым) ______________________________________________
________________________________________________________________
(постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, постанов-

лением администрации Ханты-Мансийского района)
от «__» ___________ 20__ г. № ___ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Ханты-Ман-

сийского района в 20__ году/20__ - 20__ годах субсидии:
1.1.1. в целях возмещения __________________________ Получателя,
     (затрат/недополученных доходов) 
связанных с ____________________________________ (далее - Субсидия);
  (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 
1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1. ____________________________________________________;
1.1.2.2. ____________________________________________________.

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, до-

веденными Уполномоченному органу как получателю средств бюджета Ханты-Мансийского 
района, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) 
на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере:

в 20__ году ________ (______________) рублей - по коду БК ________;
   (сумма прописью)          (код БК)
в 20__ году ________ (______________) рублей - по коду БК ________;
   (сумма прописью)          (код БК)
в 20__ году ________ (______________) рублей - по коду БК ________.
   (сумма прописью)          (код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем в Уполномоченный орган документов, подтверждаю-

щих факт произведенных Получателем, ________________________________, 
             (затрат/недополученных доходов)
на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предостав-

ления субсидии и настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных Порядком 
предоставления субсидии;

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
3.2.1. ______________________________________________________;
3.2.2. ______________________________________________________.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется ____________________
            (периодичность)
на счет Получателя, открытый в _____________________________________________,
 (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации
        или кредитной организации)
не позднее ___ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в Уполно-

моченный орган документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения;

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Уполномоченный орган обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Со-

глашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 

пункте(ах) 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставле-
ния субсидии, в течение ___ рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII 
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
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4.1.4. устанавливать:
4.1.4.1. показатели результативности в приложении № __ к настоящему Соглашению, явля-

ющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4.2. иные показатели:
4.1.4.2.1. ___________________________________________________;
4.1.4.2.2. ___________________________________________________.
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности и (или) 

иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Уполномоченным 
органом в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1. отчета(ов) о достижении значений показателей результативности по форме, уста-
новленной в приложении № __ к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Со-
глашения;

4.1.5.2. _______________________________________________;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий пре-

доставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок 
на основании:

4.1.6.1. документов, представленных Получателем по запросу Уполномоченного органа в 
соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;

4.1.6.2. _______________________________________________.
4.1.7. в случае установления Уполномоченным органом или получения от органа муници-

пального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления суб-
сидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Полу-
чателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять По-
лучателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района 
в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.8. в случае, если Получателем не достигнуты значения показателей результативности 
и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Уполномо-
ченным органом в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, применять штрафные 
санкции, рассчитываемые по форме, установленной в приложении № __ к настоящему Согла-
шению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным уведом-
лением Получателя в течение ___ рабочих дней с даты принятия указанного решения;

4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Полу-
чателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение ___ 
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необхо-
димости);

4.1.10. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным  с исполнением на-
стоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения обращения Получателя 
в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:

4.1.11.1. ___________________________________________________;
4.1.11.2. ___________________________________________________.
4.2. Уполномоченный орган вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 

основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение 
размера Субсидии  при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получателем инфор-
мации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Уполномочен-
ным органом или получения от органа муниципального финансового контроля информации о 
факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, пред-
усмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе ука-
зания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 
Получателя не позднее _____ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осущест-
вления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в 
соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;

4.2.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:

4.2.4.1. ____________________________________________________;
4.2.4.2. ____________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Уполномоченный орган документы, установленные пунктом(ами) 

3.1.2, __________ настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных по-

казателей, установленных Порядком предоставления субсидии или Уполномоченным органом в 
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.3. представлять в Уполномоченный орган:
4.3.3.1. отчет о достижении значений показателей результативности  в соответствии с пун-

ктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным __
___________________;                  (месяц, квартал, год)

4.3.3.2. иные отчеты:
4.3.3.2.1. _______________________________;
4.3.3.2.2. _______________________________;
4.3.4. направлять по запросу Уполномоченного органа документы  и информацию, необхо-

димые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставле-
ния Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих 
дней со дня получения указанного запроса;

4.3.5. в случае получения от Уполномоченного органа требования  в соответствии с пунктом 
4.1.7 настоящего Соглашения:

4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии 
в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.5.2. возвращать в бюджет Ханты-Мансийского района Субсидию  в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

4.3.6. возвращать в бюджет Ханты-Мансийского района средства  в размере, рассчитанных 
штрафных санкций, в случае принятия Уполномоченным органом решения о применении к По-
лучателю штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, 
установленный Уполномоченным органом в уведомлении о применении штрафных санкций;

4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Уполномоченный 
орган в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:

4.3.8.1. ____________________________________________________;
4.3.8.2. ____________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Уполномоченный орган предложения о внесении изменений в насто-

ящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера 
Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данного изменения;

4.4.2. обращаться в Уполномоченный орган в целях получения разъяснений в связи с ис-
полнением настоящего Соглашения;

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:

4.4.3.1. ____________________________________________________;
4.4.3.2. ____________________________________________________.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по насто-

ящему Соглашению Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение   или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:

5.2.1. ______________________________________;
5.2.2. ______________________________________.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. ______________________________________;
6.1.2. ______________________________________.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглаше-

ния, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответ-
ствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторо-
нами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполне-
ния Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 
4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.3. ______________________________________;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае 

недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением показателей результатив-
ности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут на-
правляться Сторонами следующим(ми) способом(ами):

7.6.1 заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем од-
ной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

7.6.2. ______________________________________. 
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

(Уполномоченного органа)

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование ___________________
      (Уполномоченного органа)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Фе-
дерального казначейства, в котором открыт 
лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

IX. Подписи Сторон

________________________________
_______________________________

(Сокращенное наименование/наименование 
Уполномоченного органа)

______________________________
______________________________

(Сокращенное наименование/наименование
Получателя)

___________/_________________
 (подпись) (ФИО)

___________/________________
 (подпись) (ФИО)

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу – производителю
товаров, работ, услуг на возмещение

затрат (недополученных доходов)
в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-

приятия)

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое зна-
чение показа-
теля

Срок, на который 
запланировано 
достижение пока-
зателя

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение № 2
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу – производителю
товаров, работ, услуг на возмещение

затрат (недополученных доходов)
в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование Получателя: ________________________________
Периодичность:  ______________________

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля 

Наиме-
но-вание 
проекта 
(мероп-
риятия 

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля 

Достигну-
тое зна-
чение по-
казателя по 
состоянию 
на отчетную 
дату

Процент 
выполнения 
плана

Причина 
отклоне-
ния

Наи-
ме-но-
ва-ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
        (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
    (должность)   (ФИО)   (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из бюджета
Ханты-Мансийского района

субсидии юридическому лицу
(за исключением муниципального учреждения),

индивидуальному предпринимателю,
физическому лицу – производителю
товаров, работ, услуг на возмещение

затрат (недополученных доходов)
в связи с производством (реализацией)
товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых

и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг

Приложение № ___
к соглашению от ___ № ___

Расчёт размера штрафных санкций
N 
п/п

Наи-
мено-
ва-ние 
показа-
теля 

Наи-
мено-
ва-ние 
проек-
та 

(меро-
прия-
тия)

Единица из-
мерения по 

ОКЕИ

Плановое 
значение 
пока-
за-теля 
результа-
тивности 
(иного по-
каза-теля) 

Достиг-
нутое зна-
чение по-
каза-теля 
результа-
тивности 
(иного по-
каза-теля) 

Объем Субси-
дии (тыс. руб)

Коррек-
тирую-
щие 
коэф-
фициен-
ты 

Размер 
штраф-
ных санк-
ций (тыс. 
руб.) (1 - 
гр. 7   гр. 
6) x гр. 8 
(гр. 9) x гр. 
10 (гр. 11)

Наиме-
нова-ние

Код

Все-
го

Израсхо-
довано 

Получате-
лем

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого: - - - - - - - - -

Руководитель
(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________
        (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
     (должность)    (ФИО)    (телефон)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-
го информирует о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 
86:02:0707002: 570, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
р-н Ханты-Мансийский, в районе третьего километра автодороги Ханты-Мансийск - Нягань, из 
категории земель сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: Ве-
дение садоводства (код 13.2),  площадь земельного участка 1500 кв. метров;

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема заявлений – 18.03.2019 
в 9.00 ч. 

         Получить более подробную информацию расположения земельного участка возможно 
по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.121, с понедельника по пятницу с 09.00 до 
17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-21.

Информационное сообщение 

Руководствуясь  ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Ханты-Мансийского района настоящим 
опубликовывает  список невостребованных земельных долей бывшего Рыболовецкого колхоза  
«Родина».

 Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно вклю-
чены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме 
возражения в администрацию  Ханты-Мансийского района в течение трех месяцев со дня пу-
бликации списка по адресу: 628002 г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина д.214, каб.121, тел. 8 (3467) 
35-28-21, электронный адрес: dep@hmrn.ru или по адресу: 628513 Ханты-Мансийский район, 
п.Выкатной, ул. Надежд , д. 3, тел. 8 (3467) 37-61-69 и заявить  об этом на общем собрании участ-
ников общей долевой собственности. Примерная форма возражения прилагается.

     Настоящее сообщение также размещено на официальном сайте администрации Хан-
ты-Мансийского район в разделе «Землепользование» доступно по ссылке http://hmrn.ru/grad/
zemlepolzovanie/zp.php и на информационном стенде в с.Тюли сельского поселения Выкатной.

Список невостребованных земельных долей бывшего
 Рыболовецкого колхоза  «Родина»

1.Сахарчук Т.А.- 1 доля
2. Отто А.Р. - 1 доля
3. Соскин В.П.- 1 доля
4. Каргаполова Л.Н.-1 доля
5. Полков В.А. - 1 доля
6. Кабанов С.К. - 1 доля
7. Волокитин С.М - 1 доля
8. Ведрова В.К. - 1 доля
9. Чемакин А.Г. - 1 доля
10. Чемакин С.Г. - 1 доля
11. Ильиных В.Г. - 1 доля
12. Волокитина В.А. - 1 доля
13. Пузина С.П. - 1 доля
14. Агеев А.Н. - 1 доля
15. Корытов Н.А. - 1 доля
16. Пестерев А.К. - 1 доля
17. Доронин Н.А. - 1 доля
18. Пузин В.Н. - 1 доля
19. Зятьков В.Н. - 1 доля
20. Агеева З.К. - 1 доля
21. Явисенко В.В - 1 доля.
22. Шевелев Н.Г. - 1 доля 
23. Полков А.В. - 1 доля
24. Иванских В.И. - 1 доля
25. Кобылин Э.С. - 1 доля

26. Ведров А.Г. - 1 доля
27. Воронцев Н.Г. - 1 доля
28. Томилов А.Г. - 1 доля
29. Молоков В.П. - 1 доля
30. Кокарев В.В. - 1 доля
31. Коголь П.В. - 1 доля
32. Кабанов Н.К. - 1 доля
33. Винник С.Н. - 1 доля
34. Татриев М.К. - 1 доля
35. Томилов Г.И. - 1 доля
36. Слинкин В.Г. - 1 доля
37. Иванова В.А. - 1 доля
38. Бабкина Н.А. - 1 доля
39. Воронцев А.Г. - 1 доля
40. Коголь В.Д.-1/2 доли
41. Конев В.А. - 1 доля
42. Сошина А.С. - 1 доля
43. Гришкина Т.М. - 1 доля
44. Сошин А.Н. - 1 доля
45. Гришкин Г.Н. - 1 доля
46. Пермяков П.Н. - 1 доля
47. Медведев С.А. - 1 доля
48. Башко И.С. - 1 доля
49. Смолина В.Н. - 1 доля
50. Жалнин В.М. - 1 доля

51. Шабалин Э.А. - 1 доля
52. Доржиев А.Д. - 1 доля
53. Гурылева Н.В. - 1 доля 
54. Мальцев Н.Н. - 1 доля
55. Молоков П.Ф. - 1 доля
56. Сереброва М.Ф. - 1 доля
57. Слинкин Г.И. - 1 доля
58. Башмакова К.Е. - 1 доля
59. Куклина К.Ф. - 1 доля
60. Зятьков Н.З. - 1 доля
61. Зятькова А.И. - 1 доля
62. Канев Г.Н. - 1 доля
63. Медведев Ф.Т. - 1 доля
64. Медведева П.С. - 1 доля
65. Катанина Е.Ф. - 1 доля
66.Собольникова А.И. - 1 доля
67. Отто В.А. - 1 доля
68. Иванских А.М. - 1 доля
69. Иванских И.П. - 1 доля
70. Самолданова М.И. - 1 доля
71. Хозяинов Л.А. - 1 доля
72. Сургутскова К.Н. - 1 доля
73. Собольников А.А. - 1 доля

Примерная форма
_____________________________________

                                          (наименование органа местного
                                            самоуправления 

                                     адрес: _______________________________
                                     от ___________________________________

                                          (Ф.И.О. заинтересованного лица)
                                     адрес: ______________________________,

                                     телефон: __________, факс: __________,
                                     адрес электронной почты: _____________

Возражение
о необоснованности включения

в список невостребованных земельных долей

    "__"___________ ____ г. _______________________________________________
                              (наименование органа местного самоуправления)
  в _________________________________ был опубликован список невостребованных
  (указать источник опубликования)
земельных долей земельного участка, расположенного по адресу: _____________________
площадью  ____________  га,  кадастровый  № ____________________, в который была 

включена земельная доля в размере _________________________________________,
принадлежащая _______________________________________________________________.
                          (Ф.И.О. заинтересованного лица)
на основании _________________________________________________________________.
              (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
    ________________________________________________ считает необоснованным
            (Ф.И.О. заинтересованного лица)
и незаконным включение в указанный список данной земельной доли,  поскольку ________

_________________________, что подтверждается _____________________________________
_______.

    В  соответствии  с  п.  6  ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ   "Об   
обороте   земель   сельскохозяйственного  назначения"  лица, считающие,  что  они  или  при-
надлежащие  им  земельные  доли необоснованно включены  в  список  невостребованных 
земельных долей, вправе представить в письменной  форме  возражения в орган местного 
самоуправления поселения или городского  округа по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой  собственности,  и  заявить  об  этом  на общем собрании участников 
долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) зе-
мельных долей из списка невостребованных земельных долей.

    На   основании   вышеизложенного   и   руководствуясь  п.  6  ст.  12.1 Федерального   за-
кона   от   24.07.2002   №  101-ФЗ   "Об  обороте   земель сельскохозяйственного  назначения",  
прошу  исключить  указанную  земельную долю  в  размере  _____________ из  списка невос-
требованных земельных долей земельного   участка   сельскохозяйственного   назначения   (ка-
дастровый  № __________).

    Приложение:
    1. Документы, подтверждающие право собственности на земельную долю.
    2.  Доверенность  представителя  от  "___"  __________ ____ № ___ (если возражение 

подписывается представителем заявителя).
    3.  Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель
основывает свои требования.

    "__"___________ ____                                              Заявитель (представитель):
                                                                                  _______________/_______________
                                                                                            (подпись)       (Ф.И.О.)
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.02.2019             № 7-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Памятным адресом председателя 
Думы Ханты-Мансийского района

 В целях поощрения граждан и юридических лиц по случаю наступления профессио-
нальных праздников, памятных дней, юбилеев со дня рождения, а также связанных с создани-
ем организаций и коллективов, общественных объединений, в соответствии с Положением о 
Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы Ханты-Мансийского района, 
утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 14.06.2017 № 168 «О Благодар-
ственном письме и Памятном адресе председателя Думы Ханты-Мансийского района»:

1. За значительный вклад в развитие культуры Ханты-Мансийского района и в связи с 
40-летием со дня образования библиотечной системы Ханты-Мансийского района наградить 
Памятным адресом председателя Думы Ханты-Мансийского района муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить             на руководителя 
аппарата Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района    П.Н. Захаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.02.2019      № 5-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соот-
ветствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы 
Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
14.06.2017 №168 «О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы Ханты-
Мансийского района»:

1. За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие образования Ханты-Мансийского района наградить Благодар-
ственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района:

Демченко
Светлану Васильевну

- директора муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа с. Кышик»;

Лазареву 
Софью Андреевну

- пенсионера (с. Кышик);

Фатееву 
Зинаиду Дмитриевну

- пенсионера (с. Кышик);

Колдашева Митхата 
Мухитдиновича

- директора муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Маснийского района «Основная 
общеобразовательная школа д. Ягурьях»;

Слинкину
Галину Григорьевну

- пенсионера (д. Ягурьях);

Закирову 
Альфию Хакимовну

- пенсионера (д. Ягурьях);

Косинцеву 
Наталью Юрьевну

- пенсионера (д. Ягурьях);

Назарову 
Татьяну Алексеевну

- пенсионера (д. Ягурьях).

2. За многолетний добросовестный труд:

Доненко
Ольгу Алексеевну

- повара муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Основная 
общеобразовательная школа д. Ягурьях».

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 
аппарата Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.

Председатель 
Думы Ханты-Мансийского района             П. Н. Захаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 12.10.2018 о передаче администрацией сельского поселения 

Выкатной осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год

г. Ханты-Мансийск                                                    15.02.2019 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского района Мину-
лина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с 
одной стороны, и администрация сельского поселения Выкатной, в лице главы сельского посе-
ления Выкатной Щепеткина Николая Герольдовича, действующго на основании Устава сельско-
го поселения Выкатной, с другой стороны, совместно именуемые «Cтороны», заключили настоя-
щее дополнительное соглашение к Соглашению № 1 от 12.10.2018  о передаче администрацией 
сельского поселения Выкатной осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В статье 2 цифры «142.4» заменить цифрами «142.5»;
1.2. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктами 8-9 следующего содержания:
«  8) направление застройщику уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;

9) направление застройщику уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.»

1.3. Cтатью 3 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Разработка проектно-сметной документации для объекта «Разработка проектно-сметной 

документации по объекту "Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. 
Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной»

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов, передаваемых для исполнения полномочия, 
указанного в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего дополнительного соглашения, определен при-
ложением 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
дополнительному соглашению.

4. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
6.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубли-

кования (обнародования).

                                   Подписи сторон:

Глава
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   Выкатной       
      
__________Н.Г.Щепеткин

Приложение 1
к дополнительному соглашению 

                                                                                  № 1 от 15.02.2019г.

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по раз-

работке проектно-сметной документации для объекта «Разработка проектно-сметной докумен-
тации по объекту «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 

1, 2, пер. Северный п. Выкатной»

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Выкатной в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных частью 7 статьи 3 настоящего Соглашения, определяется как:

 

Объект

Затраты на проектные (изыскательские) работы по объекту Объем меж-
бюджетных 

трансфертов по 
передаваемым 
полномочиям

Инженер-
но-геоде-
зические 
и зыс к а -
ния

Инженерно -
г е ол о г и ч е -
ские (экологи-
ческие) изы-
скания

Проектные 
работы

Экспертиза 
п р о е к т н ы х 
работ

НДС 20%

«Разработк а 
проектно-смет-
ной документа-
ции по объекту 
«Строитель -
ство сетей хо-
лодного водо-
снабжения по 
ул. Лесная, 
пер. Торговый 
1, 2, пер. Се-
верный п. Вы-
катной»

72 261,0 277 248,0 1 141 094,0 231 647,0 344 450,0 2 066 700,0

 

Глава
Ханты-Мансийского района

___________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   Выкатной        
      
__________Н.Г. Щепеткин 
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Приложение 2
к дополнительному соглашению 

                                                                              № 1 от 15.02.2019г.

Приложение 1
к Соглашению № 1 от 12.10.2018 г.

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2019 год

1. В области градостроительной деятельности в соответствии с частью 1 
статьи 3 настоящего Соглашения

163 844,0

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 2 ста-
тьи 3 настоящего Соглашения

4 551,2

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с 
частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

118 331,8

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ния и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек по-
селения в соответствии с частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения

1 489 587,0 

5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения (за исключением дождевой канали-
зации) в соответствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

354 995,4

6. Осуществление органом муниципального финансового контроля вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в со-
ответствии с частью 6 статьи 3 настоящего Соглашения

83 294,1

7. Разработка проектно-сметной документации для объекта «Разработ-
ка проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей 
холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Се-
верный п. Выкатной» в соответствии с частью 7 статьи 3 настоящего 
Соглашения

2 066 700,0

ВСЕГО: 4 281 303,5

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   Выкатной       
      
_________ Н.Г. Щепеткин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.12.2018   № 1263-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 18.01.2012 № 38-р 
«Об утверждении регламента 
администрации Ханты-Мансийского 
района»

На основании Устава Ханты-Мансийского района, в целях повыше-
ния эффективности деятельности администрации Ханты-Мансийского района 
и ее органов: 

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Ханты-Мансийского района от 
18.01.2012 № 38-р «Об утверждении регламента администрации Ханты-Мансийского района» 
изменения, изложив статью 9 в новой редакции:

«Статья 9. Порядок планирования работы администрации района

1. Деятельность администрации района строится на основе планов, разработанных в соот-
ветствии с основными направлениями социально-экономического развития района.

2. Планирование осуществляется на предстоящий год. 
3. План основных мероприятий формируется отделом организационной и контрольной рабо-

ты на основании планов органов администрации района, согласованных с заместителями главы 
района, курирующими деятельность соответствующих органов.

4. Органы администрации района направляют свои планы в отдел организационной и кон-
трольной работы в срок до 10 декабря.

5. Отдел организационной и контрольной работы до 25 декабря подготавливает проект рас-
поряжения об утверждении плана основных мероприятий администрации района на год с указа-
нием мероприятий, исполнителей, сроков исполнения.

6. План основных мероприятий администрации района утверждается распоряжением адми-
нистрации района.

7. Перенос сроков рассмотрения запланированных вопросов или их исключение из плана 
производится только с согласия главы района на основании служебной записки.

8. Информация о выполнении утвержденного плана представляется органами администра-
ции района в отдел организационной и контрольной работы ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

9. Выполнение плана мероприятий учитывается при подведении итогов деятельности орга-
нов администрации района.

10. Отдел организационной и контрольной работы ежеквартально до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, предоставляет сводную информацию об исполнении плана 
главе района.

11. В планы администрации района включаются:
1) вопросы, вносимые на рассмотрение Думы района;
2) вопросы, вносимые для рассмотрения на совете глав сельских поселений;
3) вопросы, вносимые на аппаратные совещания администрации района;
4) вопросы, вносимые для рассмотрения на комиссиях, рабочих группах, совещаниях, коор-

динационных советах при главе района, администрации района; 
6) основные мероприятия, связанные с деятельностью администрации, органов админи-

страции района в соответствии с их полномочиями, организационные мероприятия (проведение 
пресс-конференций, конференций, семинаров).

12. В случае изменения федерального и регионального законодательства, влекущего необ-
ходимость изменения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
органы администрации района вносят изменения в план основных мероприятий администра-
ции района в целях включения в него мероприятий  по разработке и принятию соответствую-
щих муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района по собственной инициативе 
или по требованию прокурора.».

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.02.2019   № 146-р
г. Ханты-Мансийск

Об исполнении отдельных 
государственных полномочий

Во исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 № 57-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудо-
вых отношений и государственного управления охраной труда», в целях повышения эффектив-
ности реализации переданных государственных полномочий:

1. Определить координатором по реализации переданно-
го государственного полномочия в сфере трудовых отношений 
и государственного управления охраной труда комитет экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района.

2. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности реализации государствен-
ных полномочий по государственному управлению охраной труда на 2019 год согласно прило-
жению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделах 
«Экономическое развитие», «Реализация планов развития экономики».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета эконо-
мической политики администрации района. 

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

 Приложение
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 13.02.2019 № 146-р

План мероприятий по повышению эффективности реализации государственных
полномочий по государственному управлению охраной труда на 2019 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Планируемое 
значение по-
казателя на 

2018 год

Ответственные Срок

1. Реализация мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы Ханты-Мансийского района «По-
вышение эффективности муниципального управ-
ления Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» 

инструкта-
жи – 
700 шт.

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(МКУ «Управле-
ние технического 
обеспечения»)

в тече-
ние 2019 
года

2. Обеспечение введения в действие на уровне 
муниципального образования правовых актов, 
связанных с охраной труда:
1) распоряжение администрации Ханты-Мансий-
ского района 
«О подготовке муниципальных учреждений к лет-
ней оздоровительной компании 2019 года»;
2) приказ председателя комитета по образова-
нию администрации Ханты-Мансийского района 
«Об обеспечении комплексной безопасности в 
лагерях с дневным пребыванием детей в летний 
период 2019 года»
3) распоряжение администрации Ханты-Мансий-
ского района 
«О приемке образовательных учреждений Хан-
ты-Мансийского района к началу нового 2019 – 
2020 учебного года»
4) распоряжение администрации Ханты-Мансий-
ского района 
«О готовности предприятий к осенне-зимнему 
периоду 
2019 – 2020 годов»

правовые 
акты – 4 ед.

комитет экономи-
ческой политики
комитет по обра-
зованию

департамент 
строительства ар-
хитектуры и ЖКХ

в тече-
ние 2019 
года

3. Размещение информации по вопросу охраны 
труда в средствах массовой информации в коли-
честве не менее 5 публикаций 
в месяц

количество 
размещен-
ных публика-
ций – 60 шт.

комитет экономи-
ческой политики

в тече-
ние 2019 
года

4. Разработка методических пособий по охране 
труда, аналитических материалов, в т.ч. анализ 
производственного травматизма:
памятка работодателю «Трудоустройство несо-
вершеннолетних»;
аналитический материал о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Ханты-Мансийского 
района, предоставивших информацию 
за 2018 год;
методические рекомендации по заполнению 
формы отчета о деятельности по сбору и обра-
ботке информации о состоянии условий и охраны 
труда;
анализ результатов деятельности по обеспече-
нию методического руководства служб охраны 
труда в организациях, расположенных на терри-
тории Ханты-Мансийского района, в 1 квартале 
2019 года;
памятка для работодателей, привлекающих ино-
странных граждан;
методическое пособие по охране труда «Охрана 
труда для лиц предпенсионного возраста»; 
анализ результатов деятельности по обеспече-
нию методического руководства служб охраны 
труда в организациях, расположенных на терри-
тории Ханты-Мансийского района, за 9 месяцев 
2019 года;
методическое пособие по охране труда для 
офисных работников; 
методическое пособие «Предприниматель в роли 
работодателя» 

методиче-
ских матери-
алов – 9 шт.

комитет экономи-
ческой политики;
комитет по обра-
зованию

в тече-
ние 2019 
года
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5. Проведение заседаний межведомственной 
комиссии по охране труда Ханты-Мансийского 
района

проведение 
4 заседаний 
межведом-
ственной ко-
миссии, рас-
смотрение 
не менее 10 
вопросов

комитет экономи-
ческой политики

ежеквар-
тально

6. Рассмотрение устных и письменных обращений 
по вопросам охраны труда

40 обраще-
ний

комитет экономи-
ческой политики

в тече-
ние 2019 
года

7. Распространение методической, справочной ли-
тературы, НПА,
подготовка и рассылка методической, справочной 
литературы, рекомендаций в области охраны 
труда в организации, предприятия, учреждения 
Ханты-Мансийского района

1500 экзем-
пляров

комитет экономи-
ческой политики

в тече-
ние 2019 
года

8. Сбор и обработка информации о состоянии усло-
вий и охраны труда на предприятиях Ханты-Ман-
сийского района

125 органи-
заций

комитет экономи-
ческой политики

до
20 фев-
раля 
2019 
года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.02.2019   № 148-р
г. Ханты-Мансийск

О реализации Концепции открытости 
органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в Ханты-Мансийском 
районе

Руководствуясь Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп, распоряжением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 декабря 2018 года № 642-рп 
«О Концепции открытости исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
в целях повышения открытости муниципального управления, формирования эффективного диа-
лога органов местного самоуправления с гражданами, общественными объединениями и пред-
принимательского сообществом, роста доверия граждан к органам местного самоуправления: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции открытости 
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Ханты-Ман-
сийском районе (далее – Концепция) (прилагается).

2. Определить пресс-секретаря главы Ханты-Мансийского района лицом, ответственным:
за ежегодное формирование отчета об исполнении Концепции в срок не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным;
за реализацию принципов открытости и взаимодействие 

со средствами массовой информации.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 13.02.2019 № 148-р

План мероприятий («дорожная карта») по реализации
Концепции открытости органов местного самоуправления

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в Ханты-Мансийском районе

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Показатели (количественные 
и (или) качественные) контроля исполнения ме-

роприятия
1. Предоставление пресс-секретарю главы района кандидатур для 

создания базы данных экспертов органов местного самоуправле-
ния 

до 1 апреля 2019 года руководители органов админи-
страции района; руководители 
органов администрации района с 
правами юридического лица; 
руководители подведомственных 
учреждений района 

2. Формирование, ведение базы данных экспертов органов местного 
самоуправления

формирование базы – 
до 1 мая 2019 года;
ведение базы – постоянно

пресс-секретарь главы района не менее 15 экспертов вовлечено в процесс 
принятия управленческих решений

3. Участие в обучающих мероприятиях (семинарах, тренингах) в по 
вопросам открытости органов власти и органов местного само-
управления муниципальных образований

до 20 декабря 2019 года;
до 20 декабря 2020 года;
до 20 декабря 2021года; 
до 20 декабря 2022 года; 
до 20 декабря 2023 года; 
до 20 декабря 2024 года; 
до 20 декабря 2025 года

отдел кадровой работы и муници-
пальной службы администрации 
района;
руководители органов админи-
страции района с правами юриди-
ческого лица;

не менее 10 муниципальных служащих, прошед-
ших обучение

4. Количество реализованных проектов инициативного бюджетиро-
вания с использованием механизмов инициативного бюджетиро-
вания

до 31 декабря 2019 года;
до 31 декабря 2020 года; 
до 31 декабря 2021 года;
до 31 декабря 2022 года;
до 31 декабря 2023 года;
до 31 декабря 2024 года;
до 31 декабря 2025 года

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ 

реализовано не менее 1 проекта;
реализовано не менее 2 проектов;
реализовано не менее 3 проектов;
реализовано не менее 4 проектов;
реализовано не менее 5 проектов;
реализовано не менее 6 проектов;
реализовано не менее 7 проектов

5. Публикация результатов рейтинга органов местного самоуправ-
ления на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района (сформированного в рамках п. 5 Дорожной карты ХМАО – 
Югры (распоряжение от 7 декабря 2018 года № 642-рп) 

до 15 декабря 2019 года; 
до 15 декабря 2020 года; 
до 15 декабря 2021года; 
до 15 декабря 2022 года; 
до 15 декабря 2023 года; 
до 15 декабря 2024 года; 
до 15 декабря 2025 года

управление по информационным 
технологиям

6. Формирование отчета органов администрации Ханты-Мансийско-
го района за год о своей деятельности по реализации Стратегии 
социально- экономического развития Ханты-Мансийского района 
до 2030 года (далее – Отчет) с использованием инструментов 
визуализации 

ежегодно 
до 1 сентября 2019 года; 
до 1 сентября 2020 года; 
до 1 сентября 2021года; 
до 1 сентября 2022 года;
до 1 сентября 2023 года; 
до 1 сентября 2024 года; 
до 1 сентября 2025 года

комитет экономической политики отчет 

7. Размещение, организация обсуждения (в течение 15 дней с мо-
мента размещения) Отчета на официальном сайте администра-
ции Ханты-Мансийского района в разделе Экономическое раз-
витие / Социально-экономическое развитие / Стратегия развития 
района / 

в срок не позднее 
3 рабочих дней от даты предостав-
ления отчета

управление по информационным 
технологиям

аналитический отчет

8 Представление отчета о реализации муниципальной программы 
за прошедший финансовый год (после принятия к сведению ин-
формации о ходе реализации муниципальной программы Думой 
Ханты-Мансийского района) в формате презентации в электрон-
ном виде в комитет экономической политики 

не позднее 3 рабочих дней с даты 
принятия решения Думой

ответственные исполнители муни-
ципальных программ

отчет в формате презентации

9. Размещение, организация обсуждения 
(в течение 15 дней с момента размещения) отчета о реализации 
муниципальной программы за прошедший финансовый год на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
в разделе Экономическое развитие / Социально-экономическое 
развитие / Программы социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района / Программы социально-экономического 
развития 

не позднее 3 рабочих дней от 
даты поступления

управление по информационным 
технологиям

аналитический отчет

10. Подготовка и доведение результатов публичного обсуждения 
отчетов о реализации муниципальных программ за прошедший 
финансовый год до сведения органов администрации Ханты-
Мансийского района для учета мнения граждан в осуществлении 
функций по реализации единой государственной политики в уста-
новленной сфере деятельности и при корректировке муниципаль-
ных программ Ханты-Мансийского района

в течение 7 рабочих дней после 
завершения процедуры публично-
го обсуждения

комитет экономической политики аналитический отчет
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.02.2019   № 151-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана мероприятий 
по развитию территориального 
маркетинга и брендинга Ханты-
Мансийского района до 2021 года

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 19 октября 2018 года № 539-рп 
«О Концепции развития территориального маркетинга и брендинга Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры»: 

1. Утвердить план мероприятий по развитию территориального маркетинга и брендинга Хан-
ты-Мансийского района до 2021 года (далее – План) согласно приложению.

2. Рекомендовать ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана. 
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Наш район» 

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

ского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 14.02.2019 № 151-р

План мероприятий по развитию территориального маркетинга и брендинга 
в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район до 2021 года

№
п/п

Мероприятия Срок 
испол-
нения

Исполнители Показатели (коли-
чественные и (или) 
качественные) кон-
троля исполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5
1. Проведение культурных, образова-

тельных, обучающих, спортивных, 
выставочных мероприятий, направ-
ленных на формирование югорской 
идентичности, в рамках реализации 
приоритетного проекта автономного 
округа «Многовековая Югра»

ежегод-
но

Муниципальное казен-
ное учреждение Ханты-
Мансийского района 
«Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике» 
(далее – МКУ ХМР «Ко-
митет по КСиСП»);
комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района 
(далее – комитет по об-
разованию)

количество меро-
приятий – не менее 
4-х в год

2. Организация, проведение меропри-
ятий, направленных на развитие 
традиционной хозяйственной дея-
тельности

ежегод-
но

комитет экономической 
политики администрации 
Ханты-Мансийского рай-
она (далее – КЭП)

количество участ-
ников – 
не менее 2-х

3. Публикация статей в газете «Наш 
район», а также размещение ин-
формации на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского 
района о проведенных социально 
значимых проектах и мероприятиях 
на территории района 

в тече-
ние года

МКУ ХМР «Комитет по 
КСиСП»;
комитет по образованию;
КЭП;
муниципальное автоном-
ное учреждение Ханты-
Мансийского района 
«Редакция газеты «Наш 
район» 

количество ин-
формационных 
материалов с упо-
минанием района в 
позитивном контек-
сте (ед.):
2019 год – 12;
2020 год – 16;
2021 год – 19

4. Этно-спортивный праздник Хан-
ты-Мансийского района «Гонка на 
обласах»

июнь МКУ ХМР «Комитет по 
КСиСП»

количество участ-
ников – 
50 человек

5. Туристический квест молодежи Хан-
ты-Мансийского района

сен-
тябрь

МКУ ХМР «Комитет по 
КСиСП»

количество участ-
ников – 
30 человек

6. IX Районный фестиваль народного 
художественного творчества «Поет 
село родное»

сен-
тябрь

МКУ ХМР «Комитет по 
КСиСП»;
муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Цен-
трализованная библио-
течная система»

количество участ-
ников – 200 чело-
век

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2019    № 47
г. Ханты-Мансийск

О проведении общественных обсуждений (слушаний) по проекту технической 
документации «Утилизации отходов бурения, ликвидации (рекультивации) 
объектов их размещения и рекультивации нарушенных земель»

В соответствии с подпунктом 7.2 статьи 11 Федерального закона  от 23 ноября 1995 года № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 года № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди населения о наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Ханты-Мансийского района, кото-
рая подлежит экологической экспертизе» и на основании письменного обращения общества 
с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Экология» 
от 14 декабря 2018 года № 17-2441-Исх:

1. Провести общественные обсуждения (слушания) по проекту технической документации 
«Утилизации отходов бурения, ликвидации (рекультивации) объектов их размещения и рекульти-
вации нарушенных земель» (далее – объект государственной экологической экспертизы).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.02.2019    № 48
г. Ханты-Мансийск

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

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

от 10 ноября 2017 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка 
перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»;

от 18 апреля 2018 года № 134 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 10 ноября 2017 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка пер-
спективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»;

от 7 ноября 2018 года № 314 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 10 ноября 2017 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка пер-
спективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»;

от 29 декабря 2018 года № 382 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 10 ноября 2017 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка пер-
спективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.02.2019    № 49
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 10 ноября 2017 года № 314 
«О муниципальной программе «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Ханты-Мансийском 
районе на 2018 – 2020 годы»

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

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

от 10 ноября 2017 года № 314 «О муниципальной программе «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском 
районе  на 2018 – 2020 годы»;

от 25 апреля 2018 года № 146 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 314 «О муниципальной программе «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»;

от 21 декабря 2018 года № 366 «О внесении изменений  в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 314 «О муниципальной программе «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»;

от 21 января 2019 года № 19 «О внесении изменений  в постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 314 «О муниципальной программе «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Хан-
ты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района на организацию общественных обсуждений (слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком и заинтересованной 
общественностью.

3. Заказчик (общество с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-
Экология») обеспечивает информирование и участие общественности 
в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы в соответствии с разделом IV Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, дирек-
тора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции района.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.02.2019    № 50
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 23 сентября 2014 года № 257 
«О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Ханты-Мансийского 
района»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского райо-
на в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23 сентября 2014 
года № 257 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района» изменения, изложив 
приложение 2 к постановлению в новой редакции:

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 23.09.2014 № 257

Состав 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Ханты-Мансийского района 

Глава района, председатель Комиссии

Первый заместитель главы района, первый заместитель председателя Комиссии
Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 

гражданской защиты», заместитель председателя Комиссии

Заместитель начальника Федерального государственного казенного учреждения «7 отряд 
ФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Старший инспектор отдела по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской за-
щиты», секретарь Комиссии:

Члены Комиссии:

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам

Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ

Заместитель главы района по социальным вопросам

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района

Директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района

Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района

Эксперт I категории отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управ-
ления реального сектора экономики комитета экономической политики администрации Ханты-
Мансийского района

Заместитель директора – начальник отдела по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 
гражданской защиты»

Начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансийского района
Начальник управления реформирования и развития ЖКХ департамента строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ администрации района

Начальник отдела по надзору за строительством и ремонтом 
МКУ Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»

Начальник отдела – лесничий Самаровского территориального отдела – лесничества (по со-
гласованию)

Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница» 
(по согласованию)

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Хан-
ты-Мансийский» (по согласованию) 

Директор филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району (по согласованию) 

Руководитель Ханты-Мансийского инспекторского подразделения Федерального казенного 
учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)

Начальник филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ветеринарный центр» в Ханты-Мансийском районе (по согласованию)

Начальник отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию).».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.02.2019    № 51
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 16.01.2019 № 7 «Об утверждении 
Положения о комитете экономической 
политики администрации Ханты-
Мансийского района»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского 
района:

 1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
16.01.2019 № 7 «Об утверждении Положения о комитете экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района» изменения, дополнив пункт 2.1 подпунктом 55 следующего со-
держания:

«55) осуществляет сбор, обобщение и учет информации о реализации на торговых объ-
ектах (независимо от их организационно-правовой формы собственности), расположенных в 
муниципальном образовании Ханты-Мансийский район, требований к антитеррористической 
защищенности, включая вопросы категорирования, паспортизации, инженерно-технической 
укрепленности, оснащения их техническими средствами охраны в соответствии с требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (терри-
торий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.02.2019    № 52
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 
№ 317 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие спорта и туризма 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

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

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

от 10.11.2017 № 317 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие спорта и туризма Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»;

от 15.03.2018 № 99 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 317 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие спорта и туризма Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 24.04.2018 № 144 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 317 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие спорта и туризма Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 13.12.2018 № 356 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 317 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие спорта и туризма Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 29.12.2018 № 381 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 317 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие спорта и туризма Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.02.2019    № 53
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 
№ 322 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

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

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

от 10.11.2017 № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;
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от 24.04.2018 № 145 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 322 «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 06.11.2018 № 312 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 322 «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 18.01.2019 № 18 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 322 «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.02.2019                                                                                                  № 54
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 
№ 326 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Ханты-
Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

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

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

от 10.11.2017 № 326 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском рай-
оне на 2018 – 2020 годы»;

от 18.01.2019 № 16 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 года № 326 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2019                                                                                                  № 56
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации 
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 
№ 324 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

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

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

от 10.11.2017 № 324 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ханты-Мансий-
ского района на 2018 – 2020 годы»;

от 15.03.2018 № 98 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 324 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 17.04.2018 № 133 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 324 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 14.08.2018 № 234 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 324 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 23.11.2018 № 349 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 324 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»;

от 18.01.2019 № 17 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 324 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                              К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2019                                                                                                  № 57
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 03.08.2018 № 224 
«Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
03.08.2018 № 224 «Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении муниципального жилищного контроля» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящим Положением устанавливается порядок организации 

и осуществления муниципального жилищного контроля (далее – вид муниципального контро-
ля).». 

1.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Администрация Ханты-Мансийского района организует 

и осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района, по 
виду муниципального контроля 
в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Положением о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района, настоящим Положением, программой профилакти-
ки нарушений, утверждаемой приказом уполномоченного органа в совокупности подпрограмм.

Подразделение и (или) должностные лица, уполномоченные 
на участие в осуществлении мероприятий по профилактике нарушений, определяются прика-
зом руководителя уполномоченного органа, 
в соответствии с которым разрабатывается подпрограмма профилактики нарушений по виду 
муниципального контроля, и общими требованиями, утвержденными постановлением Прави-
тельства от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами».».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района                                    К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2019                                                                                                  № 58
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 03.08.2018 № 222 
«Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении 
муниципального контроля в области 
использования и охраны 
за использованием особо охраняемых
природных территорий местного 
значения»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 03.08.2018 № 222 «Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны 
за использованием особо охраняемых природных территорий местного значения» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящим Положением устанавливается порядок организации 

и осуществления муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния (далее – вид муниципального контроля), включая порядок оформления 
и содержания плановых (рейдовых) заданий и порядок оформления результатов плановых (рей-
довых) осмотров (обследований).».

1.2. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Администрация Ханты-Мансийского района организует 

и осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского района, по виду муниципального контроля 
в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Положением о департаменте строительства, архитектуры 
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и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, настоящим Положением, программой про-
филактики нарушений, утверждаемой приказом уполномоченного органа в совокупности под-
программ.

Подразделение и (или) должностные лица, уполномоченные 
на участие в осуществлении мероприятий по профилактике наруше-
ний, определяются приказом руководителя уполномоченного органа, 
в соответствии с которым разрабатывается подпрограмма профилакти-
ки нарушений по виду муниципального контроля, и общими требования-
ми, утвержденными постановлением Правительства от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами».».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района. 

Глава Ханты-Мансийского района                             К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2019                                                                                                  № 59
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 03.08.2018 № 221 
«Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении 
муниципального контроля 
за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 03.08.2018 № 221 «Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящим Положением устанавливается порядок организации и осуществления муни-

ципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых (далее – вид муниципального контроля).».

1.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Администрация Ханты-Мансийского района организует 

и осуществляет мероприятия по профилактики нарушений обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского района, по виду муниципального контроля 
в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Положением о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района, настоящим Положением, программой профилакти-
ки нарушений, утверждаемой приказом уполномоченного органа в совокупности подпрограмм.

Подразделение и (или) должностные лица, уполномоченные 
на участие в осуществлении мероприятий по профилактике наруше-
ний, определяются приказом руководителя уполномоченного органа, 
в соответствии с которым разрабатывается подпрограмма профилакти-
ки нарушений по виду муниципального контроля, и общими требования-
ми, утвержденными постановлением Правительства от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами».».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района. 

Глава Ханты-Мансийского района          К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 07.02.2019                                                                                            № 16-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Красноленинское НГКМ.
Каменный (западная часть) ЛУ.
Куст скважин №59 бис»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного са-
моуправления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Ман-
сийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в 
редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества 
«РН-Няганьнефтегаз»           от 26.12.2018 №И-МГУ-3683 (№01-Вх-472/2019 от 30.01.2019) об 
утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №59 бис» согласно При-
ложений 1, 2                       к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проекты в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2019                                                                                                  № 60
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 08.04.2016 № 121 «О разработке 
и утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и на основании 
Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 08.04.2016 № 121 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(с изменениями на 08.05.2018) следующие изменения:

1.1. В подпункте 5 пункта 3 слова «за соблюдение» заменить словами «за несоблюдение».
1.2. В пункте 11:
1.2.1. Абзац десятый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«указываются требования пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;».
1.2.2. Абзац второй подпункта 16 признать утратившим силу.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разме-

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

народования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийском района, курирующего деятельность управления по ин-
формационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района          К.Р.Минулин
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Приложение 2
к Приказу от 07.02.2019 № 16-н

Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ об утверждении документации по плани-
ровке территории для размещения объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная 

часть) ЛУ.Куст скважин № 59 бис», 
разработанной ООО «Технологии проектирования»

для АО «РН-Няганьнефтегаз».

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта 

«Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. 
Куст скважин № 59 бис», разработанная 
ООО «Технологии проектирования» 

для  АО «РН-Няганьнефтегаз»

I. Проект планировки территории

1. Проект планировки территории. Графическая часть

Проект планировки территории линейного объекта регионального значения «Красноленин-
ское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 59 бис», расположенного на тер-
ритории Ханты-Мансийского района в Ханты-Мансийском автономном округе (далее – Объект, 
автономный округ), подготовлен на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 №564 «Об утверждении Положения о 

составе проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или не-
скольких линейных объектов»;

- Приказ администрации Ханты-Мансийского района Департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ 02.10.2018 №157-н г. «О подготовке документации по планировке территории, на 
которой предусматривается размещение линейного объекта «Красноленинское НГКМ. Камен-
ный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 59 бис»;
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- материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «Технологии проектирования».
Графическая часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта 

«Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 59 бис», расположен-
ного на территории Ханты-Мансийского  район, представлена в приложении № 1 к настоящей 
документации.

2. Положение о размещении линейных объектов

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения 
Объекта

Документация по планировке территории для размещения объекта  «Красноленинское 
НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №59 бис» подготовлена в соответствии с 
действующим законодательством. Основанием для разработки проекта планировки территории 
является Приказ администрации Ханты-Мансийского района Департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ 02.10.2018 №157-н г. «О подготовке документации по планировке территории, 
на которой предусматривается размещение линейного объекта «Красноленинское НГКМ. Ка-
менный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 59 бис». 

В административном отношении район работ расположен в Тюменской области в Ханты-
Мансийском автономном округе, в Ханты-Мансийском  районе, на территории Красноленинско-
го месторождения нефти.

Ближайшим населенным пунктом является поселок Каменное, расположенный в 9 км на 
север от района производства работ и г. Нягань, расположенный в 128,7 км северо-западнее 
района производства работ.

Назначение проектируемого объекта – добыча нефтегазоводяной эмульсии и транспорти-
рование по существующим трубопроводам до ДНС-1.

Таблица 1
№ п/пНаименование объектов проекта Параметры

Подъезд к кусту скважин № 59 бис Категория – IV-в
Протяженность – 1 351 м

ВЛ 6 кВ на куст 59 бис Протяженность – 3045 м

Нефтесборный трубопровод куст 
№59бис – КУ р-он фед. а/дороги

Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Протяженность трубопровода – 6671,0 м
Вещество –  нефтегазоводяная эмульсия
Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа

Высоконапорный водовод т.вр.к.59 – куст 
№59бис

Диаметр трубопровода – 114х11 мм
Протяженность трубопровода – 1694,0 м
Вещество –  подтоварная вода
Рабочее давление (максимальное) – 25 МПа

2.2 Территория, на которой устанавливаются зоны планируемого размещения Объекта

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится в Ханты-Мансийском 
районе, Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, Российской Фе-
дерации.

2.3   Перечень координат характерных точек границ зоны  планируемого размещения Объ-
екта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта, определены в местной системе 
координат Ханты-Мансийского автономного 

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y
1 2 3
1 2575764.01 1006609.18
2 2575734.88 1006616.60
4 2575720.75 1006603.14
5 2575719.27 1006615.94
6 2575718.57 1006650.28
7 2575689.06 1006649.62
8 2575687.44 1006752.90
9 2575616.49 1006752.03
10 2575618.79 1006609.74
11 2574817.08 1006573.44
12 2574748.35 1006733.72
13 2574777.96 1006745.34
14 2574730.99 1006874.21
15 2574792.44 1006898.05
16 2574719.67 1007082.24
17 2574532.65 1007006.84
18 2574568.83 1006905.76
19 2574421.10 1006852.11
20 2574423.71 1006844.98
21 2574309.31 1006800.57
22 2574344.10 1006699.55
23 2574132.87 1006622.80
24 2574092.95 1006606.19
25 2573884.00 1007109.00
26 2571324.56 1006992.79
27 2571323.79 1007009.05
28 2571293.83 1007007.69
29 2571294.56 1006991.43
30 2570272.00 1006945.00
31 2570266.45 1007061.96
32 2570289.96 1007063.02
33 2570283.75 1007199.04
34 2568629.00 1007149.94
35 2568626.00 1007228.00
36 2568604.04 1007226.96
37 2568448.00 1007180.00
38 2568454.00 1007161.00
39 2568562.79 1007193.73
40 2568562.74 1007194.80
41 2568607.32 1007196.13
42 2568608.67 1007149.34
43 2568554.40 1007147.73
44 2568555.15 1007111.73
45 2568554.29 1007102.10
46 2570069.68 1007151.40
47 2570074.12 1007053.25
48 2570246.55 1007061.06
49 2570253.00 1006925.02
50 2571295.44 1006971.97
51 2571295.56 1006969.25
52 2571320.05 1006970.36
53 2571319.92 1006973.07
54 2572528.88 1007027.79
55 2573871.00 1007088.00
56 2574082.92 1006579.69
57 2574140.34 1006604.25
58 2574351.32 1006680.88
59 2574362.79 1006646.78
60 2574396.35 1006648.30
61 2574437.08 1006536.25
62 2574498.24 1006538.79
63 2574521.26 1006474.92
64 2575744.35 1006531.77
65 2575750.21 1006550.78
1 2575764.01 1006609.18

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного 
объекта проектом не предусматривается.

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проек-
тируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.4  Предельные параметры разрешенного строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 
таких объектов, расположенной в границах  территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения, а так же требований к цветовому решению внешнего облика 
таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких 
объектов, требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным ха-
рактеристикам таких объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на 
силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет – 
47,0694 га.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-
ями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего проекта.

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства

При производстве работ на пересечениях трубопроводов с линиями электропередач рабо-
ты ведутся вручную с соблюдением требований правил электробезопасности. 

Проектные решения по прокладке нефтегазосборных сетей в местах пересечения с подзем-
ными коммуникациями выполняются в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012, ВСН 
51-3. Нефтегазосборные сети на пересечениях с подземными коммуникациями и ВЛ проклады-
ваются в защитном футляре диаметрами 325, 426, 530 мм.

Проектируемые трубопроводы пересекают проектируемые промысловые автомобильные 
дороги. Прокладка предусмотрена в соответствии с требованиями СП 34-116-97 п.7.32, ГОСТ Р 
55990-2014 п.10.3.6. Угол пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами принят 90°.

Проектируемые трубопроводы под автодорогами прокладываются в защитных футлярах с 
герметизацией концов диэлектрическими манжетами. Трубопроводы в пределах протаскивания 
в защитный кожух оснащается футеровочными диэлектрическими кольцами – спейсерами по 
ТУ 2291-034-00203803-2005. Концы футляра выводятся на рас-стояние 5 м от бровки земляно-
го полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи согласно СП 34-116-97 п. 7.32, ГОСТ Р 55990-
2014 п.10.3.6.

Глубина заложения трубопровода при пересечении автодороги принимается – 1,4м от вер-
ха покрытия дороги до верхней образующей футляра или балластирующей конструкции, но не 
менее 0,4 м от дна кювета, водоотводной канавы.

Пересечения трубопроводов с автодорогами выполняется открытым способом с устрой-
ством временного объезда. После укладки трубопровода покрытие автодороги подлежит вос-
становлению.

На пересечении с автодорогами проектом предусмотрены средства организации
дорожного движения (запрещающие дорожные знаки с табличкой в месте пересечения с 

автодорогой, информационные знаки) по ГОСТ Р 52289-2004. Места переходов обозначаются 
специальными дорожными знаками, запрещающими остановку транспорта.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением Объекта

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов РФ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 
73-ФЗ. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, в том числе объекта археологического наследия, земляные, строительные, мелиоративные 
хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены и в течение трех дней со дня об-
наружения такого объекта направить в департамент культуры автономного округа письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

На территории проектируемого объекта, согласно заключению службы государственной ох-
раны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского округа – Югры № 18-915 от 14.03.2018 
объекты культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значе-
ния, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного 
наследия отсутствуют.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды

При осуществлении строительных работ необходимо выполнять требования Закона РФ 
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ. Рациональная организация произ-
водства работ и эксплуатация строительной техники, а также наличие всех технических средств 
гигиенических сертификатов должны исключить отрицательное воздействие на окружающую 
природную среду или свести их до минимума.

В целях охраны животного мира, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
13.08.96 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного 
мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспорт-
ных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», необходимо выполнение 
следующих мероприятий: 

- запрет ввоза в район работ огнестрельных и других орудий промысла животных, а 
также собак;

- проведение опережающего осмотра зоны строительства для предотвращения гибе-
ли животных;

- в случае обнаружения животных на территории стройплощадки перемещение их в 
другие пригодные местообитания;

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода 
до минимума;

- максимальное снижение шумовой нагрузки;
- запрет несанкционированного механизированного перемещения по территории;
- оснащение строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов; 
- содержание территории в чистоте во избежание приманивания животных;
- по завершению работ проведение уборки строительного мусора.
Закон Российской Федерации «О недрах» содержит правовые и экологические основы ком-

плексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов госу-
дарства и граждан Российской Федерации, а также прав пользования недрами.

Воздействие на недра при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов заключа-
ется в добычных работах.

При проведении работ соблюдаются условия действия Лицензии на недра.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия, технические решения по рацио-

нальному использованию и охране недр (абз. 1 ст. 23 Закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»).

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния 
работ, связанных с пользованием недрами, руководители предприятий обязаны немедленно 
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приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и незамедли-
тельно информировать об этом соответствующие органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на обеспечение со-
блюдения нормативов качества атмосферного воздуха и сокращение вредных выбросов в ат-
мосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

При проведении работ по строительству и эксплуатации объектов проектирования будут 
проводиться мероприятия по максимально возможному исключению загрязнений поверхност-
ных и подземных вод. 

В проектной документации разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и 
безопасные условия эксплуатации проектируемых сооружений.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной без-

опасности и гражданской обороне

Мероприятия по гражданской обороне в Российской Федерации разрабатываются и прово-
дятся с учетом категорий организаций по ГО. Согласно исходным данным и требованиям для 
разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проектируемый объект является 
некатегорированным по гражданской обороне. Ограничения на размещение проектируемого 
объекта требованиями ГО не установлены.

Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проектируемый объект располагается вне зон опасности, предусмо-
тренных СП 165.1325800.2014. Выполнение инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны, предусмотренных для указанных зон, не требуется.

В военное время район размещения проектируемого объекта не рассматривается в каче-
стве территории, предназначенной для размещения эвакуируемого населения в военное вре-
мя, так как не пригоден для жизнедеятельности населения. В связи с этим район размещения 
проектируемого объекта не относится к загородной зоне.

 На основании данных ООО «РН - Няганьнефтегаз», мобилизационное задание Обществу 
на работу в условиях военного времени выдавалось, и работа объекта в военное время пла-
нируется. Проектируемый объект является стационарным. Характер производства не предпо-
лагает возможности переноса деятельности проектируемого объекта в военное время в другое 
место. 

Проектом предусмотрено соблюдение требований и выполнение мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности на территории проектируемого объекта, предусмотренных ФЗ № 
123, ВНТП 3-85, ППР в РФ №390.

II. Проект межевания территории
В соответствие с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

подготовка проекта межевания территории осуществляется, для:
- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в грани-

цах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а так же 
для установления, изменения, отмены красных в связи с образованием и (или) изменением зе-
мельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не преду-
сматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, при условии, что такие установления, изменения, отмена влекут за собой исключительно 
изменение границ территории общего пользования.

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные спосо-
бы их образования.

Образование земельных участков происходит путем раздела земельного участка с када-
стровым номером 86:02:0601001:402.

Расчет полосы отвода земельных участков необходимых для проектируемых объектов про-
изводится с учетом действующих норм отвода земель.

№ образуемого земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка, м.кв.

Категория земель Возможные способы образова-
ния Земельных участков

86:02:1001001::402:ЗУ1 428
Земли промыш-

ленности
Раздел земельного участ-
ка с кадастровым номером 

86:02:0601001:402
Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в мест-

ной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86 зона 2.

3.2 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
 

Наименование объ-
екта

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Категория земель
Вид использо-
вания земель-
ного участка

Красноленинское 
НГКМ. Каменный (за-
падная часть) ЛУ. Куст 
скважин № 59 бис»

86:02:1001001:402:ЗУ1 428
Земли промышлен-

ности Недропользо-
вание

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  07.02.2019                                                                                           № 17-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Куст скважин №121. Обустройство
объектов эксплуатации Южной части
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го 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 ответствен-
ностью «Югранефтегазпроект» от 28.01.2019 №283-22 (№03-Вх-210/2019 от 01.02.2019): 

1. Обществу с ограниченной ответственность «Югранефтегазпроект» организовать за счет 
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения объекта: «Куст скважин №121. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 
Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район При-
обское (южн.).

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

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

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

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проектов в течение двух недель с 
даты опубликования настоящего 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 офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

 
Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 08.02.2019                                                                                            № 18-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Куст скважин № 69. Обустройство
объектов эксплуатации Южной части
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного само-
управления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Югранефтегазпроект» от 25.01.2019 № 262-22 (№ 03-Вх-222/2019 от 04.02.2019) об ут-
верждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Куст скважин № 69. 
Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» согласно При-
ложений 1, 2                       к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный
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Приложение 2 
к приказу департамента  строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Ханты-Мансийского района 
от 08.02.2019г. №18-н

2 ПРОЕКТ ПЛАНИРОКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1 Положение о размещении объектов капитального строительства
2.1.1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для раз-

мещения линейных объектов
Проектом «Куст скважин №69. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобско-

го месторождения» предусматривается строительство следующих объектов:
- Куст скважин №69;
- Проектируемая площадка временных инвентарных зданий и сооружений в районе куста 

скважин №69;
- Нефтегазосборные сети к. № 69 - т.вр. К №69; 
- Высоконапорный водовод к. № 69 - т.вр.к. №69;
- ВЛ 6кВ №1 - т.вр.к. № 69 - КТПН №1 К №69;
- ВЛ 6кВ №2 - т.вр.к. № 69 - КТПН №1 К №69;
- Подъезд к кусту скважин №69.
Для электроснабжения электропринимающих устройств куста скважин №69 предусмотре-

на установка комплектной двухтрансформаторной подстанции наружной установки 2КТПНУ-
6/0,4кВ.

Схема электроснабжения электропринимающих устройств куста скважин №69 обусловлена:
- техническими условиями № 06/04/548 от 02.02.2018.г на электроснабжение проектируемых 

объектов: «Куст скважин №69. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения»;

- условиями организации технологической схемы работы кутов скважин;
- требованиями ПУЭ к обеспечению надежности электроснабжения.
- расчетом электрических нагрузок и электропотребления.
Схемы элетроснабжения отвечает требованиям в части обеспечения надежности и качества 

электроэнергии.
Учитывая опасность проявления коррозионной агрессивности транспортируемых сред, а 

также повышенные требования к экологической безопасности проектируемых объектов, про-
ектом предусмотрено использование труб с повышенными коррозионными характеристиками.

Проектом предусмотрены трубы:

 1  
    , 

    
 -    

 08.02.2019 . 18-  
 

- для нефтесборного трубопровода диаметром 159х8 мм - трубы стальные бесшовные не-
фтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности для обустройства месторожде-
ний стали марки 13ХФА, класса прочности К52, по ТУ 1317-006.1-593377520-2003, с заводской 
антикоррозионной трехслойной изоляцией усиленного типа по ТУ 1390-004-32256008-03 и с вну-
тренним двухслойным полиэтиленовым покрытием по ТУ 1390-003-5254308-2013, либо из дру-
гих марок сталей, не уступающих данной по механическим и коррозионным свойствам (05ХГБ);

- для высоконапорного водовода диаметром 114х12 мм - трубы стальные бесшовные не-
фтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности для обустройства месторожде-
ний стали марки 13ХФА, класса прочности К52, по ТУ 1317-006.1-593377520-2003, с заводской 
антикоррозионной трехслойной изоляцией усиленного типа по ТУ 1390-004-32256008-03, либо 
из других марок сталей, не уступающих данной по механическим и коррозионным свойствам 
(05ХГБ).

Соединительные детали приняты приварные повышенной коррозионной стойкости по ТУ 
1469-032-04834179-2012 из стали 13ХФА, отводы бесшовные приварные с радиусом гиба 1,5 
Dу ГОСТ 17375-2001, тройники бесшовные приварные ГОСТ 17376-2001 и переходы бесшов-
ные приварные ГОСТ 17378-2001, с заводским наружным двухслойным эпоксидным покрытием 
ТУ 1390-001-52534308-2008 и внутренним эпоксидным покрытием П-ЭП-585 по ТУ 1468-001-
92261406-2012, либо из других марок сталей, не уступающих данной по механическим и корро-
зионным свойствам (05ХГБ).

В качестве наружной антикоррозионной изоляции проектируемых трубопроводов рекомен-
дуется применить заводское покрытие, представляющее собой трехслойное полиэтиленовое по-
крытием на основе экструдированного полиэтилена, наносимое на стальные трубы в заводских 
условиях:

- трехслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа (3 Н-3) по ТУ 1390-001-53570464-
2009, ОАО «ВТЗ», г.Волжский.

Трехслойное полиэтиленовое покрытие усиленного типа (3 Н-3) по ТУ 1390-001-53570464-
2009 состоит:

- грунтовочный слой на основе жидкой или порошковой эпоксидной краски (толщина от 70 
мкм до 200 мкм);

- адгезионный подслой на основе термоплавкой полимерной композиции (толщина не менее 
150 мкм);

- наружный слой на основе термосветостабилизированного полиэтилена.
Общая толщина покрытия усиленного типа составляет не менее 2,0 мм. 
Для наружной изоляции сварных стыков труб с заводским покрытием предусмотрено при-

менение защитных термоусаживающихся полимерных манжет «ТЕРМА-СТМП 450х2,0» по ТУ 
2293-004-44271562-2004 с замком Терма-ЛКА.
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В качестве альтернативы возможно применение защитных термоусаживающихся манжет 
«ТИАЛ-М» по ТУ 2293-002-58210788-04.

При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция должна быть нанесена 
на 0,5 м ниже поверхности земли.

Для сохранения температурного режима и продления времени безопасной остановки тру-
бопроводных систем надземные участки трубопровода, соединительные детали и арматура на 
надземных узлах запорной арматуры теплоизолируются. 

Тепловая изоляция трубопроводов должна соответствовать требованиям 
СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Работы по тепловой 

изоляции выполнить в соответствии с ГОСТ 12.3.038-85. 
Перед нанесением покрытия поверхность трубопроводов очистить от окислов металла. Сте-

пень очистки должна быть 2 по ГОСТ 9.402-80.
Состав теплоизоляции - маты минераловатные прошивные марки «ISOTEC Section AL» по 

ТУ 5763-001-11692449-2012 толщиной не менее 60 мм. 
Покровный слой поверх теплоизоляции – листы алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм 

(АД1) по ГОСТ 21631-76. Возможна замена на сталь тонколистовую оцинкованную
ГОСТ 14918-80* толщиной 0,5 мм.
На покровный слой теплоизоляции нанести опознавательную окраску. Цвет эмали по 
ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска».
В местах установки арматуры и фланцевых соединений теплоизоляционные конструкции 

предусматриваются съемными. Основной состав изоляции надземных трубопроводов: маты 
минераловатные прошивные марки МП-100-1000.500 по ГОСТ 21880-2011* толщиной не менее 
60мм, полуфутляры съемные листовой оцинкованной стали. Покровный слой поверх теплоизо-
ляции - сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 мм.

Проект планировки территории объекта капитального строительства «Куст скважин №69. 
Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» подготовлен 
на основании:

- Приказа департамента строительства, архитектуры и ЖКХ по архитектуре Администрации 
Ханты-Мансийского района Тюменской области ХМАО-Югра РФ №12-н от 14.03.2018г. «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта «Куст 
скважин №№69, 862. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторож-
дения», утвержденного заместителем директора департамента строительства, архитектуры и 
ЖКХ по архитектуре – В.И. Олейником; 

- задания на проектирование «Куст скважин №№69, 862. Обустройство объектов эксплуата-
ции Южной части Приобского месторождения», утвержденного генеральным директором ООО 
«Газпромнефть-Хантос» - С.А. Доктором 27 декабря 2017г.

- дополнения №1 к заданию на проектирование «Куст скважин №69. Обустройство объектов 
эксплуатации Южной части Приобского месторождения», утвержденного генеральным директо-
ром ООО «Газпромнефть-Хантос» - С.А. Доктором 27 декабря 2017г.

2.1.2. Характеристики планируемого развития территории, плотности застройки, вклю-
чая данные о предельно допустимых и максимальных параметрах застройки территории, 
технико-экономические показатели развития систем социально-культурного и комму-
нально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
территории

Реконструируемые объекты размещены на землях промышленности в границах Ханты-Ман-
сийского района ХМАО-Югра на территории сельского поселения Шапша.

Системы социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания не 
разрабатываются.

2.1.3. Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на тер-
риториях которых устанавливается зона планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства

В административном отношении участок работ в составе кустов скважин №69 и коридоров 
коммуникаций к ним расположен в Ханты - Мансийском районе, ХМАО-Югра, Тюменской обла-
сти, на территории Южной части Приобского месторождения. Куст скважин №69 расположен в 
23,25 км к северо-западу от с. Реполово, в 87,67 км к северу от п. Горноправдинск, в 33,20 км к 
юго-востоку от г. Ханты-Мансийск.

В 13,35 к северо-востоку от куста скважин №69, в 0,62 км к юго-западу от куста скважин №862 
проходит автомобильная дорога г. Ханты-Мансийск – пос. Горноправдинск.

2.1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
объекта капитального строительства

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

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта ка-
питального строительства

№ X Y № X Y № X Y
1 941392.80 2693231.84 36 938538.33 2693062.79 71 939604.49 2692013.22
2 941366.01 2693329.20 37 938553.83 2693027.73 72 939718.50 2692206.40
3 941316.83 2693315.71 38 938565.44 2693002.26 73 939726.36 2692354.06
4 941329.21 2693270.71 39 938600.66 2693018.34 74 939734.98 2692540.35
5 941272.01 2693254.93 40 938578.37 2693063.93 75 939739.66 2692641.34
6 941259.65 2693300.74 41 938616.41 2693162.51 76 939765.81 2692690.54
7 941134.66 2693264.25 42 938663.71 2693247.47 77 939767.94 2692695.01
8 941103.28 2693386.49 43 938646.75 2693308.01 78 939775.29 2692679.30
9 941050.05 2693372.91 44 938772.18 2693341.20 79 939781.27 2692661.29

10 941021.31 2693476.94 45 938966.31 2693228.40 80 939783.44 2692651.02
11 940832.13 2693424.76 46 939019.99 2693243.82 81 939785.57 2692641.10
12 940831.14 2693428.03 47 939047.02 2693227.80 82 939786.99 2692624.93
13 940609.20 2693370.74 48 939012.95 2693169.96 83 939914.02 2692828.11
14 939910.47 2692976.93 49 939273.08 2693011.10 84 939972.01 2692907.06
15 939884.61 2692959.25 50 939380.05 2692943.25 85 940637.96 2693288.98
16 939845.47 2692885.82 51 939662.28 2692779.16 86 940743.25 2693318.02
17 939774.15 2692760.30 52 939665.50 2692777.11 87 940776.32 2693203.02
18 939756.92 2692761.03 53 939752.75 2692721.63 88 940846.41 2693222.47
19 939416.62 2692967.59 54 939711.47 2692647.19 89 940853.97 2693197.87
20 939442.03 2693011.91 55 939706.16 2692541.70 90 940896.98 2693210.91
21 939423.83 2693022.39 56 939691.52 2692214.67 91 940905.18 2693184.40
22 939296.93 2693095.75 57 939554.61 2691984.30 92 941041.05 2693221.89
23 939269.46 2693111.65 58 939295.19 2692078.01 93 941050.94 2693189.41
24 939269.47 2693138.72 59 938931.55 2692212.41 94 941104.31 2693204.34
25 939108.44 2693231.78 60 938763.54 2692275.52 95 941107.87 2693192.89
26 939037.60 2693272.70 61 938727.20 2692258.91 96 941112.62 2693175.50
27 939021.26 2693282.16 62 938699.79 2692266.03 97 941281.43 2693220.03
28 938969.94 2693268.43 63 938695.92 2692251.85 98 941273.84 2693248.18
29 938775.28 2693380.94 64 938692.03 2692237.69 99 941331.07 2693263.96
30 938680.93 2693355.72 65 938730.61 2692228.19 100 941343.62 2693218.33
31 938682.49 2693350.27 66 938764.91 2692245.37
32 938676.17 2693354.24 67 938919.28 2692189.85
33 938601.46 2693334.19 68 939083.76 2692127.49
34 938621.24 2693248.26 69 939460.53 2691988.87
35 938582.58 2693177.54 70 939566.28 2691949.27

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения объекта капитально-
го строительства в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

2.1.5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения объекта капитального строительства

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проекти-
руемого объектов из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.

2.1.6. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 
планируемого размещения

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики объекта «Куст скважин №69. Обустройство 
объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» проектом планировки терри-
тории определены границы зоны его планируемого размещения в соответствии с требованиями 
действующих норм отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Куст скважин №69. Обустройство 
объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» составляет – 33,6357 га.

2.1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохра-
няемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подго-
товки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства 
(существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержден-
ной документацией по планировке территории, не предусмотрено.

2.1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием объекта капитального строительства

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, вклю-
ченные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федера-
ции, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют.

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

Проектируемый объект не пересекает водоохранную зону и прибрежную защитную полосу 
водных объектов.

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

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

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

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

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

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

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предот-
вращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

2.1.10. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите терри-
тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 
обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

2.1.10.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Одним из главных направлений по уменьшению воздействия на окружающую природную 
среду являются мероприятия по сокращению изъятия земельных ресурсов.

Рациональное землепользование обеспечивается использованием под размещение проек-
тируемых объектов наименее ценных в хозяйственном отношении земель, малопригодных для 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования.

С целью повышения качества строительства выполняется входной, операционный и при-
емочный контроль.

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду необходимо:
- проводить работы в границах территории, отведенной под строительство;
- производить слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные и оборудован-

ные для этих целей места;
- не допускать проезда техники за пределами отвода земель;
- использовать технологический транспорт с малым удельным весом на единицу площади;
- устанавливать специальные контейнеры для сбора бытовых и строительных отходов;
- обеспечивать вывоз строительного мусора и производственных отходов в специально от-

веденные места;
- неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строитель-

ных работ;
- выполнять требования местных органов охраны природы;
 - обеспечивать своевременную замену изношенного оборудования (труб, прокладок и т.д.)
2.1.10.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны
Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями поста-

новления Правительства РФ от 16.08.2016 г. № 804-дсп и приказом МЧС России от 11.09.2012 г. 
№ 536дсп. Проектируемый объект (кусты скважин, нефтесборные сети) является не категориро-
ванным по гражданской обороне. 

Вблизи объекта проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам по гражданской 
обороне и объекты особой важности по гражданской обороне.

Оповещение работников ООО «Газпромнефть-Хантос», обслуживающих проектируемый 
объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информа-
ции, телевидению и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным в 
обслуживающих организациях СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 
гражданской обороне».

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного 
управления РСЧС с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления 
РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, 
через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организа-
ций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирова-
ния населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с 
учетом положений Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ (ст. 11).

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала 
«Внимание всем!», включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения.

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается по каналам центрального 
телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания. 

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.
Обслуживающий персонал получает сигнал ГО так же по объектовым системам оповещения 

- телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи.
Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта не предусматри-

ваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслужива-
ющих проектируемые объекты. 
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Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО 
«Газпромнефть-Хантос» используются следующие виды связи: 

- телефонная сеть; 
- сеть сотовой связи. 
Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохра-

нительных, природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых 
пунктов используются следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факси-
мильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции типа «Мо-
торола».

Обязанность получения сигналов ГО для месторождения возложена на дежурного началь-
ника смены ЦИТС.

2.1.10.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах необходимо:
Проектом предусматривается применение технологий и оборудования, обеспечивающих 

противопожарную, эксплуатационную и экологическую безопасность запроектированного объ-
екта.

С целью обеспечения безопасных условий труда и производства в проектной документации 
предусматриваются следующие мероприятия:

– весь производственный процесс на площадках автоматизирован, управление производ-
ством осуществляется автоматически или дистанционно из помещения операторной;

– при остановке оборудования на ремонт жидкость из аппаратов и оборудования сливается 
в дренажные емкости. Аппараты и емкости пропариваются до достижения в них концентраций 
вредных веществ, не превышающих предельно допустимых, согласно требованиям санитарных 
норм;

– все оборудование снабжено площадками обслуживания, огражденными перилами, и лест-
ницами для свободного и безопасного доступа обслуживающего персонала к арматуре и прибо-
рам КИП; в целях безопасности при обслуживании в условиях низких температур настил площа-
док и ступеней лестниц принят из просечно-вытяжной стали;

– опорные строительные конструкции для надземных трубопроводов выполнены из несго-
раемых материалов;

– способ размещения технологического оборудования с легковоспламеняющимися жидко-
стями исключает возможность растекания проливов за пределы площадок (устройство бордю-
ров площадок);

– вся аппаратура и трубопроводы герметичны, пропуски газов и течи жидкостей немедленно 
устраняются;

– класс герметичности запорной арматуры А по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение 
ХЛ1 по ГОСТ 15150-69;

– конструкции и материалы эксплуатируемого оборудования и трубопроводов рассчитаны на 
обеспечение их прочности в рабочем диапазоне температур и давлений, а также на обеспечение 
их коррозионной стойкости к рабочей среде;

– эксплуатация аппаратов, оборудования и трубопроводов осуществляется при параметрах, 
не выходящих за пределы технических условий или паспортов;

– выбор толщины стенок трубопроводов, больше чем расчетные;
– контроль сварных стыков;
– испытание трубопроводов после строительства и периодические испытания в процессе 

эксплуатации;
– установка опознавательных знаков;
– молниезащита и заземление;
– категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках 

установки, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009;
– границы взрывоопасных зон определены согласно ПУЭ, ГОСТ 30852.11-2002 и федераль-

ных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности».

- места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми средствами по-
жаротушения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 11.02.2019      № 19-н 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Красноленинское НГКМ.
Каменный (западная часть) ЛУ.
Куст скважин № 17 бис»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества «РН-Няганьнефтегаз» 
от 26.12.2018 №И-МГУ-3686 (№01-Вх-474/2019 от 30.01.2019) об утверждении документации по 
планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Красноленинское 
НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 17 бис» согласно Приложений 1, 2 к на-
стоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ П.Л. Гуменный

11.02.2019 19-

17

-

», -  
1

                  

11.02.2019 19-

17

-

», -  
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Приложение 2

к Приказу от 11.02.2019 № 19-н

Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ

об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 17 бис», 

разработанной ООО «Технологии проектирования»

для АО «РН-Няганьнефтегаз».

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта 

«Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. 
Куст скважин № 17 бис», разработанная 
ООО «Технологии проектирования» 

для АО «РН-Няганьнефтегаз»

I. Проект планировки территории

1. Проект планировки территории. Графическая часть

Проект планировки территории линейного объекта регионального значения «Красноленин-
ское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 17 бис», расположенного на тер-
ритории Ханты-Мансийского района в Ханты-Мансийском автономном округе (далее – Объект, 
автономный округ), подготовлен на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 №564 «Об утверждении Положения о 

составе проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или не-
скольких линейных объектов»;

- Приказ администрации Ханты-Мансийского района Департамента строительства, архитек-
туры и ЖКХ №156-н от 02.10.2018 г. «О подготовке документации по планировке территории, на 
которой предусматривается размещение линейного объекта «Красноленинское НГКМ. Камен-
ный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 17 бис»;

- материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «Технологии проектирования».
Графическая часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта 

«Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 17 бис», расположен-
ного на территории Ханты-Мансийского района, представлен в приложении № 1 к настоящей 
документации.

2. Положение о размещении линейных объектов

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения 
Объекта

Документация по планировке территории для размещения объекта «Красноленинское 
НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №17 бис» подготовлена в соответствии с 
действующим законодательством. Основанием для разработки проекта планировки территории 
является Приказ администрации Ханты-Мансийского района Департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ №156-н от 02.10.2018 г. 

В административном отношении район работ расположен в Тюменской области в Ханты-
Мансийском автономном округе, в Ханты-Мансийском районе, на территории Красноленинского 
месторождения нефти.

Ближайшим населенным пунктом является поселок Каменное, расположенный в 9 км на 
север от района производства работ и г. Нягань, расположенный в 128,7 км северо-западнее 
района производства работ.

Территория площадки куста скважин № 626 бис представляют собой отсыпанные площадки 
с находящимися на них проектируемыми объектами, инженерными сетями, а также с транс-
портной инфраструктурой.

Таблица 1
№ 
п/п Наименование объектов проекта Параметры

Подъезд к кусту скважин № 17 бис Категория – IV-в
Протяженность – 3,080 м

ВЛ 6 кВ на куст 17 бис Протяженность – 2683,1 м

Нефтесборный трубопровод куст 
№17бис – КУ р-он фед. а/дороги

Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Протяженность трубопровода – 2680,38 м
Вещество – нефтегазоводяная эмульсия
Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа

Высоконапорный водовод т.вр.к.17 – куст 
№17бис

Диаметр трубопровода – 114х11 мм
Протяженность трубопровода – 2669,24 м
Вещество – подтоварная вода
Рабочее давление (максимальное) – 25 МПа

2.2 Территория, на которой устанавливаются зоны планируемого размещения Объекта

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится в Ханты-Мансийском 
районе, Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, Российской Фе-
дерации.

2.3  Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения Объ-
екта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта, определены в местной системе 
координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86 зона 2.

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y
1 2 3
1 2564146.14 996477.14
2 2564081.02 996861.92
3 2563880.62 996828
4 2563898.23 996723.97
5 2563633.43 996677.41
6 2563643.19 996607.65
7 2563522.22 996582.32
8 2563530.26 996542.56
9 2563492.64 996535.93
10 2563348.84 996498.97
11 2563238.01 996930.3
12 2563481.12 997802.63
13 2563512.31 997913.35
14 2563531.23 997981.18
15 2563517.43 998034.05
16 2563395.5 998685.01
17 2563418.26 998689.59
18 2563417.16 998694.28
19 2563411.01 998697.36
20 2563392.97 998693.9
21 2563390.99 998704.15
22 2563365.95 998699.48

23 2563369.72 998679.83
24 2563372.27 998680.31
25 2563373.19 998675.04
26 2563305.01 998663.68
27 2563432.66 997980.36
28 2563429.05 997919.09
29 2563387.56 997770.41
30 2563360.59 997674.32
31 2563150.69 996931.97
32 2563303.06 996328.36
1 2564146.14 996477.14

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного 
объекта проектом не предусматривается.

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проек-
тируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.4  Предельные параметры разрешенного строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 
таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерально-
го или регионального значения, а так же требований к цветовому решению внешнего облика 
таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких 
объектов, требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным ха-
рактеристикам таких объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на 
силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет - 
42,2445 га.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-
ями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего проекта.

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строитель-
ства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существу-
ющих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а так же объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержден-
ной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов не предусматривается.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением Объекта

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов РФ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 
73-ФЗ. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, в том числе объекта археологического наследия, земляные, строительные, мелиоратив-
ные хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены и в течение трех дней со дня 
обнаружения такого объекта направить в департамент культуры автономного округа письмен-
ное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

На территории проектируемого объекта, согласно заключению службы государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского округа – Югры № 18-916 от 
14.03.2018 объекты культурного наследия федерального, регионального, местного (муници-
пального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и куль-туры) народов Российской Федерации, а также выявленные 
объекты культурного наследия отсутствуют.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 
среды

При осуществлении строительных работ необходимо выполнять требования Закона РФ 
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ. Рациональная организация произ-
водства работ и эксплуатация строительной техники, а также наличие всех технических средств 
гигиенических сертификатов должны исключить отрицательное воздействие на окружающую 
природную среду или свести их до минимума.

В целях охраны животного мира, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
13.08.96 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного 
мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспорт-
ных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», необходимо выполнение 
следующих мероприятий: 

- запрет ввоза в район работ огнестрельных и других орудий промысла животных, а также 
собак;

- проведение опережающего осмотра зоны строительства для предотвращения гибели жи-
вотных;

- в случае обнаружения животных на территории стройплощадки перемещение их в другие 
пригодные местообитания;

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода до ми-
нимума;

- максимальное снижение шумовой нагрузки;
- запрет несанкционированного механизированного перемещения по территории;
- оснащение строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов; 
- содержание территории в чистоте во избежание приманивания животных;
- по завершению работ проведение уборки строительного мусора.
Закон Российской Федерации «О недрах» содержит правовые и экологические основы ком-

плексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов госу-
дарства и граждан Российской Федерации, а также прав пользования недрами.

Воздействие на недра при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов заключа-
ется в добычных работах.

При проведении работ соблюдаются условия действия Лицензии на недра.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия, технические решения по рацио-

нальному использованию и охране недр (абз. 1 ст. 23 Закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»).

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния 
работ, связанных с пользованием недрами, руководители предприятий обязаны немедленно 
приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и незамедли-
тельно информировать об этом соответствующие органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на обеспечение со-
блюдения нормативов качества атмосферного воздуха и сокращение вредных выбросов в ат-
мосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

При проведении работ по строительству и эксплуатации объектов проектирования будут 
проводиться мероприятия по максимально возможному исключению загрязнений поверхност-
ных и подземных вод. 
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В проектной документации разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и 
безопасные условия эксплуатации проектируемых сооружений.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной без-

опасности и гражданской обороне

Мероприятия по гражданской обороне в Российской Федерации разрабатываются и прово-
дятся с учетом категорий организаций по ГО. Согласно исходным данным и требованиям для 
разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проектируемый объект является 
некатегорированным по гражданской обороне. Ограничения на размещение проектируемого 
объекта требованиями ГО не установлены.

Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проектируемый объект располагается вне зон опасности, предусмо-
тренных СП 165.1325800.2014. Выполнение инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны, предусмотренных для указанных зон, не требуется.

В военное время район размещения проектируемого объекта не рассматривается в каче-
стве территории, предназначенной для размещения эвакуируемого населения в военное вре-
мя, так как не пригоден для жизнедеятельности населения. В связи с этим район размещения 
проектируемого объекта не относится к загородной зоне.

 На основании данных АО «РН - Няганьнефтегаз», мобилизационное задание Обществу на 
работу в условиях военного времени выдавалось, и работа объекта в военное время планиру-
ется. Проектируемый объект является стационарным. Характер производства не предполагает 
возможности переноса деятельности проектируемого объекта в военное время в другое место. 

Проектом предусмотрено соблюдение требований и выполнение мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности на территории проектируемого объекта, предусмотренных ФЗ № 
123, ВНТП 3-85, ППР в РФ №390.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от  11.02.2019                                                                                           № 20-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство куста скважин 
№63у Приобского месторождения»

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 «РН-УфаНИПИнефть» от 29.01.2019 №50-ЗР (№03-Вх-275/2019 от 08.02.2019): 

1. Обществу с ограниченной ответственность «РН-УфаНИПИнефть» организовать за 
счет собственных средств подготовку проекта планировки территории для размещения объекта: 
«Обустройство куста скважин №63у Приобского месторождения», 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) документации 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 проектов 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
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