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Информация для работодателей
Ханты-Мансийского района – аттестация работников

Федеральным законом от 29.07.2018 № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подтверждения ком-
петентности работников опасных производственных объектов, гидротехнических со-
оружений и объектов электроэнергетики» (вступил в силу с 01.01.2019) установлена 
обязанность проходить аттестацию для следующих категорий работников:

• работников (в том числе руководителей организаций), профессиональная дея-
тельность которых связана с проектированием, строительством, эксплуатацией, ре-
конструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консерваци-
ей и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, мон-
тажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте (ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; в 
ред. от 29.07.2018);

• работников (в том числе руководителей организаций), профессиональная де-
ятельность которых связана с проектированием, строительством, капитальным ре-
монтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также тех-
ническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом гидро-
технических сооружений (ст. 9.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений»; в ред. от 29.07.2018);

• работников (в том числе руководителей организаций, в отношении которых про-
водится федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэ-
нергетики), профессиональная деятельность которых связана с эксплуатацией объ-
ектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, профессиональная дея-
тельность которых связана с реализацией функций по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике (ст. 28.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике»; в ред. от 29.07.2018).

К сведению организаций всех форм собственности
Самсоновское линейное производственное управление магистральных газопроводов 

(ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут предупреждает, что по территории Ханты-Мансийского 
района,  параллельно автодороге от 155 км до 110 км «Ханты-Мансийск – Горноправдинск – Тю-
мень» проложен стальной газопровод газоснабжения г. Ханты-Мансийска с рабочим давлением 
природного газа - 74 кг/см2, диаметром трубы - 426 мм. Кроме того, по территории Ханты-Ман-
сийского района проходят: газопроводы-отводы газоснабжения п. Бобровский и п. Горноправ-
динск с рабочим давлением природного газа – 74 кг/см2, диаметром трубы – 108 мм и 114 мм. 
Газопроводы имеют охранную зону по 25 метров от оси газопровода с двух сторон.

Согласно "Правилам охраны магистральных трубопроводов" утвержденным Министерством 
топлива и энергетики России и Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. N9 в 
охранных зонах газопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут 
привести к нарушению нормальной эксплуатации газопроводов, либо к их повреждению, в част-
ности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-изме-
рительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, 
отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 

иные сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь, размещать какие - либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения ООО «Газпром трансгаз Сур-

гут» запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, 

сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про-
изводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительныеи осушительные 

системы;
- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и 

взрывные работы, планировку грунта;
- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательские работы, связанные с устройствомскважин, шурфов и взятием проб грунта (кро-
ме почвенных образцов).

Для получения письменного разрешения на производство работ в охранной зоне маги-
стрального газопровода обращаться в эксплуатирующую организацию по адресам: 

Ремонтно-эксплуатационный пункт участок №1, Ханты-Мансийский район, п. Горноправ-
динск, ул. Производственная, д. 5, тел.: 8(3467)375-472; 8(3467)375-473

Самсоновское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут», п. Салым, КС-6, Нефтеюганский 
р-н, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628327. Тел.: (3463)296-264, 
8(3463)296-214, факс 8(3463)296-234.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07.12.2018 № 17
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении
Положения о сообщении 
муниципальными служащими
аппарата контрольно-счетной палаты
Ханты-Мансийского района
о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 
года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18 февраля 2014 года № 15 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, должности госу-
дарственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также ра-
ботниками организаций, в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вы-
ступает единственным учредителем, о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации», Уставом Ханты-
Ханты-Мансийского района, учитывая решение Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2014 
№ 418 «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить Положение о сообщении муниципальными служащими аппарата контроль-
но-счетной палаты Ханты-Мансийского района о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, учас-
тие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Материально-ответственному лицу контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 
района осуществлять прием подарков, полученных лицами, указанными в пункте 1 распоряже-
ния, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, организацию их оценки для принятия к бухгалтерскому учету, а также 
реализацию указанных подарков.

3. Передать настоящее распоряжение отделу кадровой работы и документооборота ап-
парата Думы Ханты-Мансийского района для сведения и ознакомления муниципальных служа-
щих аппарата контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района под роспись.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции.

Председатель О.А.Бурычкина
 

Приложение 
к распоряжению 

контрольно-счётной палаты
Ханты-Мансийского района

от 07.12.2018 № 17

Положение о сообщении муниципальными служащими 
аппарата контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации

(далее – Положение)

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными служащи-
ми аппарата контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района (далее – муниципальные 
служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их долж-
ностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный муниципальным служа-
щим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение, исходя из должностного 
положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канце-
лярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных команди-
ровок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных меро-
приятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, 
которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировка-
ми и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением долж-
ностных обязанностей» - получение муниципальным служащим лично или через посредника 
от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмо-
тренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением должностных обязанностей в 
случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяю-
щими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 
деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) 
лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, 
за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением должностных обязанностей.
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4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положе-
нием, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими должностных обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением должностных обязанностей (далее – уведомление), составленное согласно прило-
жению к настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
подарка должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района (далее – ответствен-
ное должностное лицо). К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтвержда-
ющие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) 
подарка).

В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представ-
ляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служеб-
ной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором на-
стоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего, оно представляется 
не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр ответственным 
должностным лицом направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов в контроль-
но-счетной палате Ханты-Мансийского района (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи руб-
лей либо стоимость которого получившим его муниципальным служащим неизвестна, передает-
ся ответственным должностным лицом материально-ответственному лицу контрольно-счетной 
палаты Ханты-Мансийского района, которое принимает его на хранение по акту приема-пере-
дачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале 
регистрации.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, полу-
чившее подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной 
цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную 
ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвра-
щается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 
3 тысячи рублей.

10. Включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, сто-
имость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр муниципального имущества Ханты-Ман-
сийского района обеспечивает уполномоченное структурное подразделение администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – уполномоченное структурное подразделение) на основа-
нии решения Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2014 № 418 «О порядке материально-
технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района» (далее – решение).

11. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя 
представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух меся-
цев со дня сдачи подарка.

12. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления 
заявления, указанного в пункте 11 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка 
для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о ре-
зультатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в 
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

13. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, не поступило от лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения, заявле-
ние, указанное в пункте 11 настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от вы-
купа такого подарка, подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных кам-
ней, подлежит передаче контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района в федераль-
ное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску 
и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министер-
стве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоя-
щего Положения, может использоваться контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского райо-
на, с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения 
деятельности контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка контрольно-счетной палатой 
Ханты-Мансийского района принимается решение о реализации подарка и проведении оценки 
его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 
15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, принимается решение, с уче-
том мнения комиссии, о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на 
баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета 
Ханты-Мансийского района в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение 1 к Положению
 о сообщении муниципальными служащими 

аппарата контрольно-счетной палаты 
Ханты-Мансийского района

о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка

 _________________________________________________ наименование должности пред-
ставителя нанимателя 

 _________________________________________________
 (работодателя) муниципального служащего

 от ______________________________________________
 ________________________________________________

 (Ф.И.О., занимаемая должность)

 Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г.

 Извещаю о получении __________________________________________________
 (дата получения)
подарка(ов) на ____________________________________________________________
 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официаль-

ного мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его 
описание

Количество пред-
метов

Стоимость в руб-
лях <*>

1.
2.
Итого

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
 (наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление _________ _________________________ "__" ________ 20__ г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление _________ _________________________ "__" ________ 20__ г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________

"__" _________ 20__ г.
 <*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение 2 к Положению
 о сообщении муниципальными служащими 

аппарата контрольно-счетной палаты 
Ханты-Мансийского района

о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации

Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка

Уведомле-
ние

Фамилия, 
имя, от-
чество, 
зани-
маемая 
долж-
ность

Дата и 
обстоятель-
ства даре-

ния

Характеристика подарка Место хранения 
<**>

номер дата наименова-
ние

описа-
ние

коли-
чество 
предме-
тов

стои-
мость <*>

1 2 3 4 5 6 7  8  9

--------------------------------
 <*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
 <**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.03.2019   № 12-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 многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство наградить 
Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района:

Фахрутдинову Гульмиру 
Рафаэлевну

- начальника отдела по расчетам с нефинансовыми активами 
муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского 
района»;

Ниязову 
Хамиду Хамидулловну

- ведущего экономиста отдела планирования и экономического 
анализа муниципального казенного учреждения Ханты-
Мансийского района «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию муниципальных образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского района»;

Сигареву
Наталью 
Павловну

- заместителя начальника отдела по расчетам с физическими 
лицами муниципального казенного учреждения Ханты-
Мансийского района «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию муниципальных образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского района»;

Пахомову
Светлану
Владимировну

- ведущего бухгалтера отдела по кассовому исполнению бюджета 
муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
муниципальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского 
района».2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.03.2019   № 13-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, вклад в 
развитие образования Ханты-Мансийского района наградить Благодарственным письмом пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского района:

Вахрушеву Светлану 
Александровну

- учителя русского языка и литературы муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Средняя общеобразовательная школа д. Согом»;

Тетерлеву 
Елену Александровну

- учителя начальных классов муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа д. Согом».

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

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 11.03.2019                       № 241-р
г. Ханты-Мансийск

О мерах по охране лесов от пожаров 
в 2019 году

Руководствуясь статьями 51, 53, 84 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 марта 2009 года № 102-рп 
«О мерах по охране лесов от пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», в целях своевременного предупреждения возникновения лесных пожаров и организации 
борьбы с ними         на территории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить план мероприятий по организации работы        по предупреждению и тушению 
лесных пожаров в пожароопасный сезон 2019 года (приложение 1).

2. Создать оперативный штаб по борьбе с лесными пожарами    при комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админи-
страции Ханты-Мансийского района для координации деятельности организаций      по выполне-
нию противопожарных мероприятий на территории Ханты-Мансийского района и утвердить его 
состав (приложение 2).

3. Рекомендовать проведение профилактических мероприятий      и организацию борьбы с 
лесными пожарами на территории Ханты-Мансийского района:

3.1. В лесах на землях лесного фонда субъекта Российской Федерации: 
в наземной зоне – пожарно-химической станции Ханты-Мансийской
базы авиационной и наземной охраны лесов;
в авиационной зоне – Ханты-Мансийской базе авиационной 

и наземной охраны лесов.
3.2. В местах производства работ в лесном фонде – организациям, предприятиям, произво-

дящим работы, арендаторам лесных участков.
3.3. На пойменных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства (участки, 

предоставленные администрацией района), и родовых угодьях – владельцам участков и родо-
вых угодий.

4. Рекомендовать главам сельских поселений района совместно     с руководителями пред-
приятий до 20 апреля 2019 года:

4.1. Создать патрульно-маневренные группы в количестве 
4 – 7 человек для тушения лесных пожаров в радиусе 5 км от населенных пунктов района, пункты 
сосредоточения пожарного инвентаря.

4.2. Обеспечить резерв дополнительных сил и средств предприятий на случай чрезвычай-
ных ситуаций.

4.3. Утвердить комплекс мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в границах 
сельских поселений.

5. Возложить координацию действий сил и средств организаций, независимо от их организа-
ционно-правовой формы, привлекаемых для тушения лесных пожаров в период чрезвычайной 
пожарной ситуации, –      на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций     
и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района.

6. При возникновении лесного пожара по требованию Территориального отдела – Сама-
ровского лесничества Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры организациям, привлекаемым для тушения лесных 
пожаров, выделять необходимое количество людей, технику, инвентарь для тушения лес-
ного пожара согласно плану тушения лесных пожаров на территории Территориального от-
дела – Самаровского лесничества Ханты-Мансийского района на период пожароопасного 
сезона 2019 года.

7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ханты-
Мансийску и Ханты-Мансийскому району управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (Луговой Е.Н.) обеспечить своевременное расследование причин возникновения лесных 
пожаров и выявление виновных с последующим привлечением к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

8. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управление граж-
данской защиты» (Завадский В.А.) совместно с Ханты-Мансийской базой авиационной и назем-
ной охраны лесов, Территориальным отделом – Самаровским лесничеством Департамента не-
дропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и МО 
МВД России «Ханты-Мансийский»:

8.1. Организовать патрулирование при высоком классе пожарной опасности по погодным 
условиям (3-й класс и выше) по автодорогам района в выходные и праздничные дни с целью 
противопожарной профилактики и выявления очагов возгорания.

8.2. Информировать население и лесопользователей об ограничении посещения лесных 
массивов и лесопользования при наступлении высокой пожарной опасности (4-й класс и выше) 
с использованием средств печати, телевидения, радиовещания.

9. Рекомендовать Территориальному отделу – Самаровскому лесничеству Департамента не-
дропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предо-
ставлять информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района о 
лесных пожарах на территории района по мере обнаружения возгораний до 18 ч 00 мин.

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

11. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района. 

Глава Ханты-Мансийского района           К.Р.Минулин

Приложение 1
 к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 11.03.2019 № 

241-р

ПЛАН
мероприятий по организации работы по предупреждению и тушению лесных пожаров в по-

жароопасный сезон 2019 года

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки прове-
дения

Ответственное 
лицо

1. Подготовить и провести совещание по под-
готовке к пожароопасному сезону    2019 
года работников гослесоохраны 
с участием представителей администраций 
сельских поселений, авиалесоохраны, пред-
приятий и организаций

апрель начальник отдела – лесни-
чий Территориального отде-
ла – Самаровского лесниче-
ства (по согласованию)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.03.2019                                                                                              № 7-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 16 августа 2017 года 
№ 30-пг «Об утверждении Положения о присвоении и вручении наград главы Ханты-Мансий-
ского района», учитывая протокол заседания комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского 
района от 7 марта 2019 года № 2:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района:
1.1. За заслуги в осуществлении мер по обеспечению законности 

и правопорядка на территории Ханты-Мансийского района, в связи 
с 140-летием со дня образования уголовно-исполнительной системы России:

Левченко Василия Николаевича – начальника Ханты-Мансийского межмуниципального фи-
лиала федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Муратова Ромиля Идиаловича – инспектора Ханты-Мансийского межмуниципального фили-
ала федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре.

1.2. За заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики Ханты-Ман-
сийского района, в связи с празднованием Дня местного самоуправления:

Марко Нину Андреевну – мастера по благоустройству администрации сельского поселения 
Горноправдинск.

2. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района:
2.1. За добросовестную службу, успехи в деле воспитания, охране жизни и прав граждан на 

территории Ханты-Мансийского района, в связи с 140-летием со дня образования уголовно-ис-
полнительной системы России:

Игнатенко Елене Владимировне – заместителю начальника Ханты-Мансийского межмуни-
ципального филиала федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция 
УФСИН по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Евсегнееву Евгению Николаевичу – инспектору Ханты-Мансийского межмуниципального 
филиала федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Букариновой Любовь Павловне – старшему инспектору Ханты-Мансийского межмуници-
пального филиала федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция 
УФСИН по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин
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2. Рассмотреть с участием представителей ад-
министраций сельских поселений, 
МКУ «Управление гражданской защиты», 
МВД, Россельхознадзора порядок взаимо-
действия в области охраны лесов 
от пожаров и определить задачи на 2019 год

апрель начальник отдела – лесни-
чий Территориального отде-
ла – Самаровского лесниче-
ства (по согласованию)

3. Организовать отжиг прилегающей 
к населенным пунктам травяной раститель-
ности

апрель, май главы сельских поселений; 
старшие отделов участко-
вых лесничеств

4. Обеспечить своевременное выполнение ра-
бот по очистке мест рубок

в течение года старшие отделов участко-
вых лесничеств;
инженер ОЗЛ

5. При наступлении высокой пожарной опасно-
сти (4 класс) вносить в органы государствен-
ной власти предложения 
по ограничению и запрету доступа неорга-
низованного населения в лесные массивы с 
информацией об этом в СМИ

пожароопас-
ный период

начальник отдела – лес-
ничий Территориального 
отдела – Самаровского лес-
ничества

6. Оказать помощь лесопользователям 
в разработке планов противопожарных ме-
роприятий и контроле за наличием пожин-
вентаря и оборудования согласно нормам

март,
апрель 

старшие отделов участко-
вых лесничеств

7. Организовать проверку подготовки 
к пожароопасному сезону лесопользовате-
лей и других юридических лиц, осуществля-
ющих на территории лесного фонда и при-
легающих к нему территориях хозяйствен-
ную деятельность или имеющих объекты в 
собственности

апрель,
май

старшие отделов участко-
вых лесничеств;
отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по г. Ханты-Мансий-
ску и Ханты-Мансийскому 
району

8. Провести обучение работников территори-
ального отдела, ПХС технике безопасности 
при тушении лесных пожаров, обеспечить 
лесопожарные команды средствами индиви-
дуальной защиты

апрель, май старшие отделов участко-
вых лесничеств; 
директор базы авиационной 
и наземной охраны лесов

9. Разработать и реализовать комплекс агита-
ционно-профилактических мероприятий (ТВ-
ролики, заставки, статьи 
в газеты), направленных на привлечение 
граждан и широких слоев населения 
к проблеме борьбы с лесными пожарами, 
с привлечением местных 
и государственных органов, СМИ

в течение года старшие отделов участко-
вых лесничеств;
инженер ОЗЛ; 
директор базы авиационной 
и наземной охраны лесов

10. Обеспечить своевременное и качественное 
выполнение противопожарных мероприятий

в течение года начальник отдела – лес-
ничий Территориального 
отдела – Самаровского лес-
ничества

11. Обеспечить выполнение работ по благо-
устройству наиболее посещаемых населе-
нием мест отдыха

в течение года юридическое лицо, заклю-
чившее контракт 
на выполнение лесохозяй-
ственных работ по выполне-
нию госзаказа

12. Организовать и содержать в течение пожа-
роопасного периода контрольно-пропускные 
пункты на дорогах, ведущих 
в лесные массивы

при 
4 – 5 классах 
пожарной опас-

ности

директор базы авиационной 
и наземной охраны лесов 
(по согласованию)

Приложение 2
 к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 11.03.2019 № 

241-р

СОСТАВ
оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами при комиссии       по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Ханты-Мансийского района 

Завадский В.А. – директор муниципального казенного учреждения Ханты-
Мансийского района «Управление гражданской защиты», 
руководитель группы

Чертов А.А. – начальник отдела – лесничий Территориального отдела – 
Самаровского лесничества, заместитель руководителя группы (по 
согласованию)

Члены оперативного штаба:

Фролов И.В. – заместитель начальника ФГКУ «7 отряд ФПС 
по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре» 
(по согласованию)

Чернов В.Н.    – старший летчик-наблюдатель Ханты-Мансийской базы 
авиационной и наземной охраны лесов     (по согласованию)

Плесовских В.А. – директор филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центроспас – Югория» по Ханты-
Мансийскому району (по согласованию)

Касьяненко А.И. – заместитель директора муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты».

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 11.03.2019                         № 71
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.08.2018 № 241 
«Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении 
муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Ханты-
Мансийского района»

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 госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Ханты-Мансийского 
района:

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 12.03.2019                         № 72
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 25.11.2014 № 330 
«Об утверждении перечня имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности Ханты-Мансийского 
района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 87 «Об утверждении Правил формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства», в целях приведения нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансий-
ского района в соответствие 
с действующим законодательством, в связи с оказанием имущественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
25.11.2014 № 330 «Об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие из-
менения:

1.1. Строку 10 изложить в следующей редакции:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
28.08.2018 № 241 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

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

ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Ханты-Мансийского района (далее – вид муниципального кон-
троля).».

1.2. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. 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 инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», настоящим Положением, Положением об Отделе, программой профи-
лактики нарушений, утверждаемой распоряжением администрации Ханты-Мансийского района, 
в совокупности подпрограмм.

Подразделение и (или) должностные лица, уполномоченные 
на осуществление или участие в осуществлении мероприятий 
по профилактике нарушений, определяются распоряжением администрации Ханты-Мансийско-
го района, в соответствии с которым разрабатывается подпрограмма профилактики нарушений 
по виду муниципального контроля, и общими требованиями, утвержденными постановлением 
Правительства от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных 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 первого заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.03.2019                         № 73
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 9 ноября 2018 года № 317 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Создание условий 
для ответственного управления 

«
10. ГУ-

002000003390
Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ – Югра, 
Ханты-Мансий-
ский район, сель-
ское поселение 
Кышик, с. Кышик, 
берег реки Малая

Ханты-
Ман-
сийский 
автоном-
ный округ 
– Югра

Ханты-
Мансийский 
район

сельское 
поселение 
Кышик

село Кышик берег реки Малая часть 
здания

86:02:0801001:1110 кадастро-
вый

86:02:0801001:1110/1

площадь 285,6 кв. м часть здания 
свинофермы на 
200 голов

часть здания 
свинофермы 
на 200 голов

часть здания 
свинофермы на 
200 голов

часть здания 
свинофермы на 
200 голов

часть здания 
свинофермы 
на 200 голов

часть здания 
свинофермы 

на 200 голов

.».
1.2 . Строку 12 изложить в следующей редакции: 
«

12. ГУ-
003000070364

 Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ – Югра, 
Ханты-Мансий-
ский район, сель-
ское поселение 
Горноправдинск, 
п. Горноправ-
динск, ул. Киев-
ская, д. 4, корпус 
2

Ханты-Ман-
сийский авто-
номный округ 
– Югра

Ханты-Мансийский 
район

сельское поселе-
ние Горноправ-
динск

поселок Горноправ-
динск

  улица Киевская 4 корпус 2 часть 
здания

86:02:1211005:4147

кадастровый  площадь 385,9 кв. м административно-хо-
зяйственное здание 
(ПОМЕЩЕНИЯ: 
№ 51 – 8 кв. метров, 
№ 52 – 13,9 кв. метра, 
№ 53 – 27,4 кв. метра, 
№ 54 – 9,2 кв. метра, 
№ 57 – 17,7 кв. метра, 
№ 59 – 14,7 кв. метра, 
№ 61 – 10,7 кв. метра, 
№ 62 – 11,6 кв. метра, 
№ 67 – 80,3 кв. метра, 
№ 68 – 
110,6 кв. метра, 
№ 69 – 9,3 кв. метра, 
№ 70 – 8,6 кв. метра, 
№ 71 – 32,8 кв. метра, 
№ 72 – 9,1 кв. метра, 
№ 73 – 3,1 кв. метра, 
№ 74 – 2,2 кв. метра, 
№ 75 – 5,2 кв. метра, 
№ 76 – 8,2 кв. метра, 
№ 77 – 2,6 кв. метра, 
№ 82 – 14,7 кв. метра)

изменения администрация 
Ханты-Мансий-
ского района

постанов-
ление

27.02.2017 49

.».
1.3. Строки 117, 118 изложить в следующей редакции: 
«

117. ГУ-
002000005915

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Ханты-
Мансийский район, 
сельское поселение 
Кедровый, 
п. Кедровый, 
ул. Старая Набе-
режная, 16а

Ханты-Ман-
сийский авто-
номный округ 
– Югра

Ханты-Мансий-
ский район

сельское по-
селение Ке-
дровый

поселок Кедровый    улица Старая Набе-
режная 

16 а движимое 
имущество

118. ГУ-
002000005916

Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Ханты-
Мансийский район, 
сельское поселение 
Кедровый, 
п. Кедровый, 
ул. Старая Набе-
режная, 16а

Ханты-Ман-
сийский авто-
номный округ 
– Югра

Ханты-Мансий-
ский район

сельское по-
селение Ке-
дровый

поселок Кедровый    улица Старая Набе-
режная 

16 а движимое 
имущество

оборудо-
вание

 камера холо-
дильная КХН

     ООО КФХ 
(Националь-
ная община) 
«Полюс»

1148601001548 8618001932 30.10.2018 29.10.2028изме-
нения

админист-ра-
ция Ханты-
Мансий-ского 
района

постан-
овление

05.10.2018 276

установ-
ка

 холодильный 
агрегат

    ООО КФХ 
(Националь-
ная община) 
«Полюс»

1148601001548 8618001932 30.10.2018 29.10.2028изме-
нения

админист-ра-
ция Ханты-
Мансий-ского 
района

постано-
вление

05.10.2018 276

.».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района            К.Р.Минулин

муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной му-
ниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реали-
зации»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2018 
года № 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 09.11.2018 № 317

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)
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Наименование муниципальной 
программы

«Создание условий для ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюд-
жетов Ханты-Мансийского района на 2019 –        2021 годы»

Дата утверждения муниципаль-
ной программы (наименование 
и номер соответствующего нор-
мативного правового акта)

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 9 ноября 2018 года 
№ 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийско-
го района «Создание условий для ответственного управле-
ния муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она

Соисполнители муниципальной 
программы

отсутствуют

Цели муниципальной про-
граммы

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения рас-
ходных обязательств муниципальных образований сельских 
поселений района и повышения качества управления муници-
пальными финансами

Задачи муниципальной про-
граммы

задача 1. Совершенствование системы распределения и пере-
распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджет-
ной системы;
задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансий-
ском районе;
задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Мансий-
ского района

Подпрограммы подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения 
и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 
бюджетной системы;
подпрограмма 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-
Мансийском районе;
подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Ханты-
Мансийского района

Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав муници-
пальной программы, в том 
числе направленные на реа-
лизацию в Ханты-Мансийском 
районе национальных проектов 
(программ) Российской Феде-
рации, параметры их финансо-
вого обеспечения 

отсутствуют

Целевые показатели муници-
пальной программы

1) уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений – не 
менее 3,2%;
2) доля расходов на формирование резервного фонда админи-
страции района в общем объеме расходов бюджета района – 
до ≤0,3 %;
3) отклонение фактического объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально 
утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по допол-
нительным нормативам отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц) – от 34,9 % до ≤ 20 %;
4) достижение уровня исполнения расходных обязательств 
Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, ут-
вержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, 
– с 93 % до 95 %;
5) достижение доли числа главных распорядителей бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную 
оценку качества финансового менеджмента, в общем числе 
главных распорядителей бюджетных средств района – 100 %;
6) сохранение уровня исполнения расходных обязательств 
Ханты-Мансийского района по обслуживанию муници-
пального долга Ханты-Мансийского района, возникающих 
на основании договоров и соглашений, – 100 %

Сроки реализации муниципаль-
ной программы (разрабатыва-
ется на срок от трех лет)

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставит 1 113 515,8 тыс. рублей,      в том числе по годам:
2019 год – 366 494,7 тыс. рублей;
2020 год – 373 508,4 тыс. рублей;
2021 год – 373 512,7 тыс. рублей

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

Исходя из полномочий ответственного исполнителя, муниципальная программа не содержит 

мер, направленных на:
формирование благоприятного инвестиционного климата;
развитие конкуренции, реализацию стандарта развития конкуренции;
регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности;
развитие и применение инноваций в соответствии с ключевыми направлениями реализации 

Национальной технологической инициативы;
повышение производительности труда.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирова-
ние хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприя-
тий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана основных меропри-
ятий муниципальной программы и включает:

взаимодействие исполнителя муниципальной программы с муниципальными образования-
ми сельских поселений района;

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, внесение 
изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муни-
ципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утверждение администрацией и (или) 
Думой Ханты-Мансийского района;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-
ной власти и иными государственными органами автономного округа, органами государственной 
власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муници-
пальных образований автономного округа, коммерческими и некоммерческими организациями 
по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района;

перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы; 

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финан-
совый год и плановый период;

мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района;
разработку программ муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского райо-

на на очередной финансовый год и плановый период;
управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных 

на реализацию муниципальной программы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по финансам 

администрации Ханты-Мансийского района, который обеспечивает исполнение программных 
мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, обладает 
правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на 
решение отдельных задач, осуществляет текущее управление реализацией муниципальной 
программы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделя-
емых на ее реализацию, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, основыва-
ется на мониторинге показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически 
достигнутых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной 
программы, путем сопоставления отчетных данных с плановыми показателями.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализа-
ции муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.

Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не предусма-
тривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государственно-
частного партнерства, муниципального частного партнерства, концессионных соглашений). 

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета района.

Реализация мероприятий муниципальной программы в большей степени осуществляется 
через предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ханты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой характер, имеют выравнивающие 
и балансирующие функции.

Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах про-
ектного управления, а также мероприятий, направленных на повышение производительности 
труда.

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции 
«Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по вне-
дрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого 
производства, сохранению расходов на содержание специалистов путем снижения объема за-
трат на приобретение бумаги и материально-техническое обеспечение.

В целях применения технологий бережливого производства расходы на обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района осуществляются в 
соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов Ханты-Мансийского района, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 1 
апреля 2015 года № 64 «Об определении нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов Ханты-Мансийского района и подведомственных им казенных учреждений».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зателя

Наименование целевых показателей Базовый пока-
затель 

на начало 
реализации 
муниципаль-

ной программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя 

на момент окон-
чания реализации 
муниципаль-ной 

программы

Расчет показателя
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Уровень бюджетной обеспеченности 

сельских поселений (%)
не менее 3,2 не менее

3,2
не менее 

3,2
не менее 3,2 не менее 3,2 показатель рассчитывается комитетом по финансам админи-

страции Ханты-Мансийского района. Расчет указанных дота-
ций производится на основе официальной статистической ин-
формации и иной информации, представляемой органами ад-
министрации Ханты-Мансийского района, согласованной с му-
ниципальными образованиями сельских поселений района 
по результатам сверки исходных данных, ежегодно проводимой комите-
том по финансам администрации Ханты-Мансийского района

2. Доля расходов на формирование ре-
зервного фонда администрации района в 
общем объеме расходов бюджета района 
(%)

0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района. Резервный фонд администрации Ханты-
Мансийского района формируется за счет средств местного бюджета 
в размере не более 3 процентов от общего объема расходов бюджета 
района

3. Отклонение фактического объема на-
логовых и неналоговых доходов бюджета 
Ханты-Мансийского района (без учета 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц) за отчетный год к первона-
чально утвержденному плану налоговых 
и неналоговых доходов бюджета Ханты-
Мансийского района (без учета доходов 
по дополнительным нормативам отчис-
лений от налога на доходы физических 
лиц) (%)

34,9 20 20 20 20 показатель рассчитывается по формуле:

 , где
 Р – показатель;
 Нал.Д – фактическое поступление налоговых доходов за от-
четный год без учета доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц;
 Ненал.Д – фактическое поступление неналоговых доходов за 
отчетный год;
 ПД перв. – первоначально утвержденный план по налоговым 
и неналоговым доходам бюджета Ханты-Мансийского района (без уче-
та доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц) в отчетном году.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района
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4. Достижение уровня исполнения расход-
ных обязательств Ханты-Мансийского 
района за отчетный финансовый год, ут-
вержденных решением о бюджете Ханты-
Мансийского района (%)

93,0 94 95 95 95 показатель рассчитывается по формуле:

 , где
Р – показатель;
Rфакт. – фактическое исполнение расходов бюджета Ханты-Мансий-
ского района;
Rплан – уточненные плановые расходы, утвержденные решением о 
бюджете Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района

5. Достижение доли числа главных распоря-
дителей бюджетных средств Ханты-Ман-
сийского района, улучивших суммарную 
оценку качества финансового менед-
жмента, в общем числе главных распоря-
дителей бюджетных средств района (%)

100 100 100 100 100 показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района

6. Сохранение уровня исполнения расход-
ных обязательств Ханты-Мансийского 
района по обслуживанию муниципаль-
ного долга Ханты-Мансийского района, 
возникающих на

100 100 100 100 100 показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района на основании договоров и соглашений

основании договоров и соглашений (%)

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показате-
лями муниципальной программы

Ответствен-ный 
исполнитель 

(соисполни-тель)

Источники фи-
нансирова-ния

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

1.1. Основное мероприятие
«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских 
поселений района» (показатель 1)

комитет по финансам всего 958 423,2 317 337,0 320 543,1 320 543,1
бюджет района 958 423,2 317 337,0 320 543,1 320 543,1

1.1.1. Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, образуемого в со-
ставе бюджета района, на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских по-
селений, входящих в состав Ханты-Мансийского района

комитет по финансам всего 958 423,2 317 337,0 320 543,1 320 543,1
бюджет района 958 423,2 317 337,0 320 543,1 320 543,1

Итого по подпрограмме 1 комитет по финансам всего 958 423,2 317 337,0 320 543,1 320 543,1
бюджет района 958 423,2 317 337,0 320 543,1 320 543,1

Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Ман-

сийского района» (показатель 2)
комитет по финансам всего 24 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

бюджет района 24 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
2.1.1. Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района комитет по финансам всего 24 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

бюджет района 24 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0
2.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам админи-

страции Ханты-Мансийского района» (показатели 3, 4, 5)
комитет по финансам всего 130 796,9 41 063,4 44 866,7 44 866,8

бюджет района 130 796,9 41 063,4 44 866,7 44 866,8
2.2.1. Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-

ского района
комитет по финансам всего 130 796,9 41 063,4 44 866,7 44 866,8

бюджет района 130 796,9 41 063,4 44 866,7 44 866,8
Итого по подпрограмме 2 комитет по финансам всего 154 796,9 49 063,4 52 866,7 52 866,8

бюджет района 154 796,9 49 063,4 52 866,7 52 866,8
Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»

3.1. Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского 
района» (показатель 6)

комитет по финансам всего 295,7 94,3 98,6 102,8
бюджет района 295,7 94,3 98,6 102,8

3.1.1. Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района комитет по финансам всего 295,7 94,3 98,6 102,8
бюджет района 295,7 94,3 98,6 102,8

Итого по подпрограмме 3 комитет по финансам всего 295,7 94,3 98,6 102,8
бюджет района 295,7 94,3 98,6 102,8

Всего по муниципальной программе всего 1 113 515,8 366 494,7 373 508,4 373 512,7
бюджет района 1 113 515,8 366 494,7 373 508,4 373 512,7

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 1 113 515,8 366 494,7 373 508,4 373 512,7

бюджет района 1 113 515,8 366 494,7 373 508,4 373 512,7
В том числе:
Ответственный исполнитель:
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

всего 1 113 515,8 366 494,7 373 508,4 373 512,7
бюджет района 1 113 515,8 366 494,7 373 508,4 373 512,7

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципе проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации1

№
п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование проек-
та или мероприятия

Номер меро-
прия-тия

Цели Срок реализа-
ции

Источники финансиро-
вания

Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 В рамках программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципе проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов 

(программ) Российской Федерации.

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий2

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объема (еди-
ницы измерения) муниципальных услуг 

(работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя на момент окон-
чания реализации муниципальной про-

граммы20__ г. 20__ г. и т.д.
1 2 3 4 5 6 7
1.
2 В рамках программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 5
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Финансовые риски (неполное или нецелевое освоение средств 

бюджета Ханты-Мансийского района муниципальными образо-
ваниями – сельскими поселениями)

устранение рисков обеспечивается на основе качественного планирования и реализации муниципальной программы, обе-
спечения мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы, в том 
числе за целевым использованием средств бюджета Ханты-Мансийского района

2. Ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района
3. Увеличение дефицита бюджета Ханты-Мансийского района установление верхнего предела муниципального долга Ханты-Мансийского района
4. Увеличение объема муниципального долга и стоимости его об-

служивания
мониторинг показателей долговой устойчивости

Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства3

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5
1.
3 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.
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Таблица 7
Перечень объектов социально-культурного

и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты (далее – инвестиционные проекты)4

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного проекта Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количе-
ство создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4
1.

4 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе, на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения отсутствуют.

Таблица 8
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе 5

№
п/п

Предложение Номер наименования мероприятия 
(таблица 2)

Наимено-
вание целевого 
показателя 
(таблица 1)

Описание механизма реализации 
предложения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5 6
1.

5 Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе, отсутствуют.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансам, председателя комитета по финансам.

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 07.03.2019                                                                                            № 39-н    
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный 
(западная часть) ЛУ. Строительство авто-
дороги к разведочной скважине №57р»

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 ответ-
ственностью «Югорский Проектный Институт»           от 26.02.2019 № 339 (№ 03-Вх-485/2019 от 
28.02.2019) об утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Строительство автодоро-
ги к разведочной скважине №57р» согласно Приложений 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.

И. о. директора Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     В. В. Подкорытов

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  11.03.2019                                                                                            № 40-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов скважин
№№47у, 518у 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          «РН-УфаНИПИнефть» от 28.02.2019 №120-ЗР (№03-Вх-559/2019 от 06.03.2019) о 
принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью                                          «РН-
УфаНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки 
территории для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин №№47у, 518у Приобского 
месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки             территории в соот-
ветствии 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
территории в течение двух недель           с даты опубликования настоящего приказа в Департа-
мент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также           по 
телефону: 8 (3467) 32-24-70.

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

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 11.03.2019            № 41-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов скважин
№№636,637 Эргинского лицензионного
участка 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 са-
моуправления 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 05.03.2019 №130-ЗР (№03-Вх-558/2019 от 06.03.2019) о принятии ре-
шения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью      «РН-УфаНИПИнефть» организовать 
за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории для размещения объ-
екта: «Обустройство кустов скважин №№636,637 Эргинского лицензионного участка Приобского 

месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Эргинское.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки  территории в соответ-
ствии 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
территории в течение двух недель  с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, 
расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также  по телефо-
ну: 8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»   и разместить на официаль-
ном 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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1 1001832.45 2571023.53 
2 1001806.14 2571023.54 
3 1001676.2 2571025.23 
4 1001565.05 2571027.86 
5 1001479.42 2571031.53 
6 1001457.71 2571037.57 
7 1001458.5 2571037.35 
8 1001448.92 2571013.14 
9 1001802.42 2571012.78 

10 1001802.44 2571012.78 
11 1001807.98 2571013.83 
12 1001451 2571043.25 
13 1001451.37 2571042.94 
14 1001451.01 2571043.25 
15 1002023.23 2571131.5 
16 1001799.58 2571042.9 
17 1001492.22 2571043.21 
18 1001497.8 2571042.62 
19 1001522.4 2571039.68 
20 1001554.93 2571037.13 
21 1001622.14 2571036.63 
22 1001680.7 2571037.1 
23 1001714.99 2571037.56 
24 1001743.26 2571037.74 
25 1001770.65 2571038.45 
26 1001796.1 2571040.43 
27 1001808.29 2571043.13 
28 1001818.49 2571045.4 
29 1001832.2 2571051.07 
30 1001849.12 2571059.79 
31 1001871.64 2571068.91 
32 1001930.57 2571088.73 
33 1001958 2571097.74 
34 1001987.36 2571108.99 
35 1001995.68 2571111.45 
36 1002015.76 2571122.48 
37 1002021.97 2571129.38 
38 1001848.25 2571029.79 
39 1002043.76 2571107.24 
40 1002052.42 2571116.3 
41 1002142.6 2571375.86 
42 1002365.48 2571602.57 
43 1002369.45 2571609.93 
44 1002394.39 2571724.85 
45 1002373.11 2571726.5 
46 1002370.62 2571692.36 

47 1002367.37 2571668.57 
48 1002356.9 2571638.52 
49 1002350.37 2571622.22 
50 1002339.52 2571604.79 
51 1002328.75 2571593.23 
52 1002230.77 2571489.17 
53 1002196.45 2571455.19 
54 1002163.84 2571418.29 
55 1002156.64 2571407.84 
56 1002145.88 2571388.9 
57 1002113.79 2571337.33 
58 1002105.32 2571320.34 
59 1002097.21 2571301.63 
60 1002089.77 2571277.59 
61 1002078.23 2571231.73 
62 1002070.81 2571208.61 
63 1002047.45 2571160.65 
64 1002026.84 2571125.81 
65 1002019.54 2571117.72 
66 1001997.95 2571105.87 
67 1001989.22 2571103.29 
68 1001960.07 2571092.11 
69 1001931.86 2571082.84 
70 1001873.83 2571063.32 
71 1001851.53 2571054.3 
72 1001834.63 2571045.58 
73 1001820.31 2571039.67 
74 1001812.53 2571037.93 
75 1001811.41 2571029.95 
76 1002364.13 2571727.19 
77 1002340.99 2571620.58 
78 1002118.79 2571394.57 
79 1002116.49 2571391.54 
80 1002115.31 2571388.95 
81 1002029.59 2571142.24 
82 1002042.09 2571163.33 
83 1002065.23 2571210.81 
84 1002072.41 2571233.21 
85 1002084 2571279.24 
86 1002091.58 2571303.75 
87 1002099.95 2571323.02 
88 1002108.54 2571340.22 
89 1002140.8 2571392.12 
90 1002151.58 2571411.08 
91 1002159.1 2571421.97 
92 1002192.21 2571459.44 
93 1002226.41 2571493.3 
94 1002324.63 2571597.61 

95 1002334.77 2571608.52 
96 1002345.01 2571624.98 
97 1002351.24 2571640.52 
98 1002361.52 2571670.07 
99 1002364.67 2571693.08 

100 1002367.13 2571726.96 
 

     (  ) 
1 1002023.23 2571131.5 
2 1002029.59 2571142.24 
3 1002115.31 2571388.95 
4 1002116.49 2571391.54 
5 1002118.79 2571394.57 
6 1002340.99 2571620.58 
7 1002364.13 2571727.19 
8 1002359.08 2571727.58 
9 1002336.4 2571623.07 

10 1002115.26 2571398.13 
11 1002114.83 2571397.64 
12 1002112.5 2571394.58 
13 1002112.15 2571394.05 
14 1002111.93 2571393.62 
15 1002110.84 2571391.21 
16 1002110.56 2571390.51 
17 1002022.3 2571136.52 
18 1001798.63 2571047.92 
19 1001472.6 2571048.25 
20 1001472.8 2571046.22 
21 1001479.61 2571044.53 
22 1001492.22 2571043.21 
23 1001799.58 2571042.9 
24 1001445.07 2571048.27 
25 1001447.1 2571046.54 
26 1001451 2571043.25 
27 1001451.01 2571043.25 
28 1001445.09 2571048.27 
29 1001846.06 2571023.52 
30 1001832.45 2571023.53 
31 1001807.98 2571013.83 
32 1001802.44 2571012.78 
33 1001802.42 2571012.78 
34 1001448.92 2571013.14 
35 1001446.94 2571008.13 
36 1001802.41 2571007.76 
37 1001802.42 2571007.76 
38 1001802.44 2571007.76 
39 1001803.38 2571007.84 
40 1001808.92 2571008.9 

41 1001809.83 2571009.16 
42 1001861.72 2571029.73 
43 1002045.82 2571102.68 
44 1002047.38 2571103.77 
45 1002056.04 2571112.83 
46 1002057.15 2571114.65 
47 1002146.96 2571373.15 
48 1002369.05 2571599.05 
49 1002369.89 2571600.18 
50 1002373.86 2571607.55 
51 1002374.35 2571608.87 
52 1002399.43 2571724.45 
53 1002395.55 2571724.76 
54 1002394.39 2571724.85 
55 1002369.45 2571609.93 
56 1002365.48 2571602.57 
57 1002142.6 2571375.86 
58 1002052.42 2571116.3 
59 1002043.76 2571107.24 
60 1001848.25 2571029.79 

 

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  11.03.2019                                                                                            № 42-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Площадки складирования  Приобского региона»

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          «РН-УфаНИПИнефть» от 21.02.2019 №105-ЗР (№03-Вх-545/2019 от 05.03.2019) о 
принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью                                          «РН-
УфаНИПИнефть» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки 
территории для размещения объекта: «Площадки складирования  Приобского региона», распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-
Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки             территории в соот-
ветствии 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
территории в течение двух недель           с даты опубликования настоящего приказа в Департа-
мент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также           по 
телефону: 8 (3467) 32-24-70.

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

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 13.03.2019      № 43-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. 
Куст скважин №35у»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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  
ПФ «УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ» от 07.03.2019 №29-08/1086 (№01-Вх-1281/2019 от 
11.03.2019) о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью   ПФ «УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРО-
ЕКТ» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории для 
размещения объекта: «Обустройство Горшковской площади Приобского месторождения. Куст 
скважин №35у», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки территории в соответ-
ствии 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, 
расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 
8 (3467) 32-24-70.

 4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»  и разместить на официаль-
ном 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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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУГОВСКОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

11.03.2019                                                                                                    № 115
п. Луговской

Об обращении в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры о возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального 
образования сельское поселение Луговской на Территориальную избирательную 
комиссию Ханты-Мансийского района

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», 

Совет депутатов сельского поселения Луговской

РЕШИЛ:

1. Обратиться в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
с ходатайством о возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального образова-
ния сельское поселение Луговской на Территориальную избирательную комиссию Ханты-Ман-
сийского района. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Наш район», разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Луговской  в разделе «Документы» подразделе 
«Решения совета» и направить в Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Луговской                                                И.А.Воронцов

11 марта 2019 года
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

04 апреля 2019 года в актовом зале администрации сельского поселения Селиярово в 
17-00 состоятся публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов  о внесении из-
менений в Устав сельского поселения Селиярово. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 11.03.2019              № 19

О проведении публичных слушаний
  

  На основании ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского по-
селения Селиярово и в целях обеспечения участия населения муниципального образования 
сельское поселение Селиярово в осуществлении местного самоуправления,   

             Совет депутатов

               РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Селиярово на 04 апреля 2019 года. Место проведения публичных 
слушаний актовый зал администрации по ул.Братьев Фирсовых 24А. Время начала публичных 
слушаний 17-00.

2. Организационному комитету по проведению публичных слушаний организовать работу и 
провести публичные слушания в соответствии с установленными нормативами.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава сельского поселения                А.А.Юдин

ПРОЕКТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 00.00.2019                         № 

О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Селиярово

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского по-

селения Селиярово, 

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово следующие изменения: 
1.1. подпункт 14 пункта 1 статьи 3.1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнад-

зорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными 
без владельцев, обитающими»

2. Поручить главе сельского поселения Селиярово:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в установленные законодательством сроки для государственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной регистрации 
в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава сельского поселения                А.А.Юдин

                       Приложение к решению Совета депутатов
                           сельского поселения Селиярово

                           от 25.04. 2007 № 13

                ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проектам решений Совета депутатов сельского
 поселения Селиярово «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского

           поселения Селиярово»

 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Селиярово.

  Настоящий порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа и 
имеет целью обеспечение реализации населением сельского поселения Селиярово своего кон-
ституционного права на местное самоуправление.

 
1. Общие положения.
 
1. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения Селиярово, опу-

бликованные в средствах массовой информации, могут вносится по результатам:
- проведения собраний граждан по месту жительства;
- массового обсуждения дополнений и изменений;
- проведения слушаний по представленным дополнениям и изменениям.
  2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в сред-

ствах массовой информации, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе, соответствующего 
мероприятия, которые передаются в Совет депутатов поселения.

  3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в сред-
ствах массовой информации, могут вноситься:

   - гражданами, проживающими на территории поселения, в порядке индивидуального или 
коллективного обращения;

   - организациями, действующими на территории поселения;
   - органами местного самоуправления поселения.
  4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в сред-

ствах массовой информации, вносятся для рассмотрения в Совет депутатов, в соответствии с 
настоящим Положением.

  5. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликованные в сред-
ствах массовой информации, вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанно-
го проекта.

  
 2.Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях  
              в Устав поселения

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения регистрируются 
Советом депутатов поселения.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения должны соответствовать 
требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законам Ханты-Мансийского автономного 
округа- Югры, Уставу поселения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения в виде конкретных норм 
Устава поселения тоже должны соответствовать следующим требованиям:

  - обеспечивать однозначное толкование положений Устава поселения;
  - не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава по-

селения.
4.  Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, внесенные с нарушением 

порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут быть оставлены без рас-
смотрения.

5. Совет депутатов вправе привлекать специалистов научных и иных учреждений.

 3.Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
             Устав поселения 

 1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и из-
менениях в Устав поселения, Совет депутатов составляет заключение.

 2. Заключение Совета депутатов поселения на внесенные предложения о дополнениях и 
изменениях в Устав поселения должно содержать следующие положения:

  - общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в Устав по-
селения;

  - количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и изменения в Устав 
поселения, оставленные Советом депутатов без рассмотрения;

  - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, рекомендуе-
мые Советом депутатов к отклонению;

  - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, рекомендуе-
мые Советом депутатов для одобрения и внесения в окончательный текст Устава поселения.

 

                     Приложение к решению Совета 
                     депутатов сельского поселения
                     Селиярово от 03.04.2007г № 11

              ПОЛОЖЕНИЕ
  О порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава сельского поселения

  Селиярово, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
           в Устав сельского поселения Селиярово 

  Статья 1.Общие положения

  Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих на территории 
сельского поселения Селиярово (далее –поселение) в обсуждении проекта Устава сельского 
поселения Селиярово (далее- проект Устава поселения), решения Совета депутатов сельского 
поселения Селиярово (далее- решение Совета поселения) о внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Селиярово (далее –Устав поселения).

  Статья 2.Формы участия граждан
  
  1.Граждане, проживающие на территории поселения (население сельского поселения), с 

момента официального опубликования проекта Устава поселения, решения Совета поселения 
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, вправе участвовать в его обсуждении 
в следующих формах:

  -массового обсуждения;
  -собраний, конференций граждан;
  -публичных слушаний.
  2.Население сельского поселения вправе участвовать в обсуждении проекта Устава по-

селения, решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, в 
иных формах, не противоречащих федеральному законодательству, законодательству Ханты-
Мансийского автономного округа- Югры, нормативным правовым актам поселения.

  Статья 3.Организация массового обсуждения проекта Устава поселения, проекта
     решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений
            в Устав поселения

  1.Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета поселения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав поселения может проводится в виде предложений, коллективных и 
индивидуальных обращений граждан, проживающих на территории поселения, высказывания 
мнений, интервью, опубликованных в средствах массовой информации.

  2.В рамках обсуждения проекта Устава поселения, решения Совета поселения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав поселения, администрация и Совет поселения вправе 
организовать публикации в печатных средствах массовой информации, в целях разъяснения 
населению сельского поселения общей концепции Устава поселения, вносимых изменений и 
дополнений в Устав поселения, а также разъяснения их отдельных положений, имеющих боль-
шое общественное значение.

  Статья 4.Порядок проведения собраний, конференций граждан

  Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяется Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения, нормативными правовы-
ми актами Совета поселения.

  Статья 5.Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета поселения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав поселения на публичных слушаниях

  1.Проект Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав поселения должен быть вынесен на публичные слушания.

  2.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом поселе-
ния, нормативными правовыми актами Совета поселения.
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Уважаемые работодатели Ханты-Мансийского района! 
Информация об особенностях регулирования труда творческих 

работников: поправки к Трудовому кодексу 
Российской Федерации

Изменения подготовило Минкультуры совместно с Минтрудом. Они предлагают 
соединить в одну главу все нормы о творческих работниках, разбросанные по ТК РФ. 
Сейчас проект проходит общественное обсуждение.

Правила касаются тех, кто участвует в создании или исполнении произведений и 
чьи должности указаны в специальном перечне. Например, это сотрудники СМИ, теа-
тров, концертных организаций, цирков.

Также планируют, что появится несколько новых особенностей в регулировании 
труда творческих работников. Остановимся на основных моментах.

Новые обязательные условия трудового договора
Помимо общих условий, в договоре хотят закреплять:
· порядок работы в ночное время;
· порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а так-

же ее оплаты;
· размер и порядок оплаты периода, когда сотрудник не участвует в создании или 

исполнении произведений.
Новые правила привлечения к работе в выходные дни
Планируют закрепить за работодателем право самостоятельно выбирать, как ком-

пенсировать труд в выходной или нерабочий праздничный день: оплатить его в повы-
шенном размере или предоставить день отдыха.

Сейчас выбор делает работник.
Правило не коснется СМИ, организаций кинематографии, теле– и видеосъемоч-

ных коллективов.
Новые условия оплаты периода «без работы»
Как и сейчас, не будет считаться простоем время, когда сотрудник не участвует в 

создании или исполнении произведений.
Новшеством станет то, что такой период придется оплачивать в размере не менее 

тарифной ставки или оклада. Конкретная сумма будет определяться коллективным 
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

Новые условия труда женщин и детей
Можно будет превысить допустимые нормы нагрузок при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную, установленные для женщин и несовершеннолетних. Выйти за пре-
делы нормы можно будет, если:

· это необходимо для выполнения трудовой функции;
· непосредственно связано с участием работника в создании или исполнении про-

изведений;
· нагрузки не запрещены ему по состоянию здоровья.
Для подтверждения последнего обстоятельства понадобится медицинское заклю-

чение.
Новый срок предупреждения об увольнении
Творческим работникам придется заранее планировать свой уход из организации. 

Предупреждать об увольнении нужно будет в срок от одного до трех месяцев. Точный 
период предложено устанавливать в трудовом договоре. Исключение предусмотрено 
для тех, кого приняли на работу на срок менее четырех месяцев. Правило не коснется 
СМИ, организаций кинематографии, теле– и видеосъемочных коллективов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Доводим до сведения читателей газеты, что в номере № 6 (851) от 15 февраля 2019 года 

было опубликовано ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
на право получения субсидии из местного бюджета за оказание транспортных услуг воздушным 
транспортом населению Ханты-Мансийского района на 2019 - 2021 годы, в котором на странице 
18 допущена техническая ошибка. В пункте 8 «Срок и место приема заявок на участие в кон-
курсе» извещения считать дату начала приема заявок 15.02.2019 год, а дату окончания приема 
заявок 06.03.2019 год.   

ПРОТОКОЛ 
открытого заседания Конкурсной комиссии

по отбору перевозчиков на право получения субсидии
 из местного бюджета за оказание транспортных услуг воздушным транспортом населению 

Ханты-Мансийского района на 2019-2021 годы

Место: г. Ханты-Мансийск,  ул. Гагарина 214, каб.  302.                                    
Время проведения: 10.00 - 11.00 «14» марта 2019 года.
Предмет конкурса: Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населе-

нию Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа воздушным транспортом) в 
текущем 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов.

1. Конкурсная комиссии в полном составе, утвержденном распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 06.11.2015 № 1443-р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского района от 07 ноября 2014 года №1488-р «Об утверждении 
состава комиссии по отбору перевозчиков на право оказания услуг населению по перевозке пас-
сажиров и грузов автомобильным, воздушным и водным транспортом на территории Ханты-Ман-
сийского района по регулируемым тарифам»: 

Председатель:
Первый заместитель главы района                                        Р.Н. Ерышев
Члены:
Председатель комитета экономической политики                Н.Н. Конева
Начальник управления по учету и отчетности                      О.С. Зарудная
Начальник отдела транспорта, связи и дорог                        Н.В. Лиханов
Специалист-эксперт отдела транспорта, связи и дорог         Е.В. Черепанова     
       
2. В Конкурсную комиссию передана соответствующая требованиям, установленным к ее 

составу и оформлению документов в ее составе, единственная заявка АО «ЮТэйр-Вертолетные 
услуги», зарегистрированная отделом транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мансий-
ского района 06.03.2019 № 001. 

3. Конкурсная комиссия, руководствуясь Порядком субсидий из местного бюджета за оказа-
ние транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района и признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации, утвержденным постановлением администрации от 
01.10.2018 № 271 (далее - Постановление) в ходе заседания по результатам рассмотрения до-
кументов и сведений, содержащихся в представленной заявке по критериям, установленным 
пунктом 6 Приложения 2 к Постановлению путем открытого голосования приняла решение о 
допуске к участию в конкурсном отборе единственного перевозчика - АО «ЮТэйр-Вертолетные 
услуги».

4. На основании подпункта 3 пункта 19 Приложения 2 к Постановлению Конкурсная комиссия 
признает конкурсный отбор  несостоявшимся. 

5. На основании подпункта 1 пункта 21 Приложения 2 к Постановлению Конкурная комис-
сия рекомендует администрации Ханты-Мансийского района заключить типовое соглашение на 
текущий 2019 год и  плановый период 2020-2021 годов на условиях, предложенных единствен-
ной заявкой АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» и извещением о проведении конкурсного отбора 
опубликованного в газете «Наш район» № 6 (851) от 15 февраля 2019 года и размещенного на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

Подписи: 
Председатель комиссии   Р.Н.Ерышев

Члены комиссии
  Н.Н. Конева

  О.С.Зарудная

  Н.В.Лиханов

  Е.В. Черепанова

Внесены изменения в Правила по охране труда 
в деревообрабатывающем, лесозаготовительном 
производствах и при лесохозяйственных работах

Приказом Минтруда России от 09.07.2018 № 464н внесены изменения в Прави-
ла по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах 
и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденные приказом Минтруда Рос-
сии от 02.11.2015 № 835н. 

Согласно изменениям: 
1. Уточнены требования к подготовке рабочего места до начала валки деревьев. 
В частности, предусмотрено, что на расстоянии не менее 3 м под углом 60 гра-

дусов в направлении, противоположном падению дерева, должен быть подготовлен 
путь отхода, а зимой расчищен или утоптан снег. 

2. Установлено, что: 
• после погрузки леса стойки автопоезда-хлыстовоза с боковой разгрузкой, обору-

дованные стяжкой, цепью или стальным канатом, необходимо прочно увязать поверх 
нагруженного леса; 

• стойки автопоезда-сортиментовоза, которые оборудованы неразборными кони-
ками с верхней загрузкой, а также дополнительной конструкцией по использованию 
увязочных приспособлений между стойками (стяжные ремни с храповым механиз-
мом), не должны увязываться стяжкой, цепью или стальным канатом поверх погру-
женного леса. Увязку древесины необходимо производить увязочными приспособле-
ниями между стоек коников. 

Изменения вступили в силу 31 октября 2018 года.
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Уважаемые работодатели Ханты-Мансийского района!

Скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

   Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре осуществляет прием заявлений страхователей на установление скидки к стра-
ховому тарифу на обязательное социальной страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний на предстоящий год. Срок приема 
заявлений до 1 ноября текущего года.

   Заявление на установление скидки представляется заявителем на бумажном 
носителе или в форме электронного документа, заверенного электронной подписью 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, через Портал государ-
ственных услуг.

   Правила установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2012 
№524.

   Консультации по тел.: 8 (3467) 37-19-28, Тулисова Светлана Александровна, 
главный специалист отдела страхования профессиональных рисков ГУ-РО ФСС РФ 
по ХМАО - Югре (каб.205), адрес эл. почты: sa.tulisova@ro86.fss.ru 

Утверждены правила при осуществлении 
охраны объектов и имущества

Приказом Министерством труда России от 28.07.2017 № 601н утверждены прави-
ла по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и имущества. Они 
применяются с 17 февраля 2018 года.

Правила определяют государственные нормативные требования к охране труда 
при охране объектов и имущества работниками юридических лиц с особыми уставны-
ми задачами, ведомственной охраны, а также частных охранных организаций.

Указанные требования обязательны для исполнения работодателями – юридиче-
скими лицами независимо от их организационно-правовых форм при осуществлении 
ими охраны объектов и имущества.

Работодатель обязан обеспечить:
· выполнение работ по охране объектов в соответствии с требованиями Правил, 

иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные тре-
бования охраны труда, и технической (эксплуатационной) документации организации-
изготовителя;

· проведение обучения работников по охране труда и проверку знаний по охране 
труда;

· контроль за соблюдением работниками требований инструкции по охране труда.
Приказом Минтруда России утверждены:
· требования охраны труда при проведении осмотра транспортных средств;
· требования охраны труда при осмотре поездов, маневрирующих составов, ло-

комотивов, сцепок вагонов и перевозимых на них грузов, а также при сопровождении 
транспортных средств с охраняемыми грузами;

· требования охраны труда при осуществлении охраны искусственных сооруже-
ний.

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.

Повысить уровень знаний о пенсии 
поможет  сайт  для школьников и студентов

Пенсионным фондом России разработан и введен в эксплуатацию обучающий ин-
тернет-ресурс Школьникам о пенсии. Сайт в наглядной и увлекательной форме рас-
сказывает учащимся, как устроена российская пенсионная система и как правильно 
начать формирование пенсии в ней.

Интернет-проект ПФР помогает школьникам и студентам разобраться в вопросах 
формирования будущей пенсии и подсказывает конкретные шаги, которые необхо-
димо предпринять для этого. Учащиеся могут найти полезную информацию об ис-
пользовании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность 
контролировать формирование своей пенсии.

Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на 
сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который очень просто запом-
нить, как поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства формирова-
лись в более высоком размере. А специальный тест поможет проверить и закрепить 
полученные школьниками знания.

Педагоги и преподаватели учебных заведений могут использовать этот интернет-
ресурс и размещенные на нем материалы для проведения уроков пенсионной гра-
мотности, которые ежегодно проходят по всей стране при содействии Пенсионного 
фонда. Сайт также полезен родителям учащихся, для которых подготовлено несколь-
ко разделов с информацией про оформление пенсии или, например, использование 
материнского капитала для ее увеличения.
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