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Всевозможная ответственность работодателей.
Что ждет работодателей, нарушивших правила охраны труда.
Бизнесмены будут нести наказание по каждому случаю правонарушения.
Их ожидает:
1. Дисциплинарное взыскание. Руководителю могут сделать замечание, выговор, 

либо вообще уволить. 
2. Административное наказание. При серьезных нарушениях, либо повторных, на-

нимателя вообще могут оштрафовать. 
3. Материальное возмещение средств за причиненный вред и ущерб работнику. 

Сотрудник вправе потребовать возместить деньги, которые потратил на лечение, по-
правку своего здоровья, эмоционального состояния. 

4. Уголовное наказание. Нерадивого работодателя могут наказать строго и жестко 
– заставить выполнять исполнительные работы, либо посадить в тюрьму, либо ли-
шить прав заниматься определенной деятельностью, занимать руководящие долж-
ности. 

Данные наказания предусмотрены для всех лиц, которые нарушили или не вы-
полнили вовсе требования ОТ, не учли и не осуществили свои обязательства, пред-
усмотренные заключенными договорами с сотрудниками, а также которые мешали 
государственных специалистов, контролирующих деятельность компании.

Штрафы и наказания
Во-вторых, кардинальные изменения коснулись политики штрафов. Согласно ста-

тье 5.27.1 КоАП РФ, которая вступила в силу с 20 марта 2016-го года, административ-
ная ответственность была введена в качестве наказания работодателей-нарушите-
лей.

Известно, что штрафы увеличились в разы и могут быть различными.
Правонарушение Наказание Статья, закон

Нарушение  требований 
охраны труда, которые про-
писаны и утверждены в фе-
деральных законах РФ и 
других документах.

Для должностных лиц: предупреж-
дение, либо штраф в размере 2000-
5000 руб. (независимо имеете ли вы 
образование предпринимателя).
Для юридических лиц: штрафное 
взыскание в сумме от 50 000 до 
80 000 руб.

Пункт 1 статьи 
5.27.1 КоАП.

Не проведение специаль-
ной оценки условий труда 
у работников, либо нару-
шение порядка проведения 
процедуры, оглашенном в 
главе 2 Федерального зако-
на под номером 426.

Для должностных лиц: предупреж-
дение, либо выплата штрафа, сумма 
которого составляет 5000-10 000 руб.
Для юридического лица: штраф в 
размере от 60 000 до 80 000 руб.

Пункт 2 статьи 
5.27.1 КоАП.

Разрешение работнику вы-
полнять свои трудовые обя-
занности, при этом, не про-
верив его знаний, опыта, 
навыков. Работодатель не 
обучил сотрудника по ТБ и 
ОТ, не провел медосмотры, 
психиатрическое освиде-
тельствование, не прове-
рил на наличие противопо-
казаний.

Должностному лицу придется выпла-
тить штраф – 15 000-25 000 руб.
Юридическое лицо должно будет вы-
платить сумму от 110 000 до 130 000 
руб.

Пункт 3 статьи 
5.27.1 КоАП.

Работодатель не оснастил 
средствами индивидуаль-
ной защиты, перечислен-
ными в статье 221 ТК РФ.

Должностное лицо выплатит штраф, 
сумма которого составит от 20 000 до 
30 000 руб.
Юридическое лицо будет выплачи-
вать штраф в размере от 130 000 до 
150 000 руб.

Пункт 4 статьи 
5.27.1 КоАП.

Если работодатель совер-
шил перечисленные выше 
преступления не в первый 
раз.

Должностное лицо будет наказано: 
штрафом – 30 000-40 000 руб., либо 
дисквалификацией на 1-3 лет.
Частные предприниматели, не имею-
щие юридического образования, бу-
дут выплачивать штраф в размере от 
30 000 до 40 000 руб., либо не смогут 
заниматься бизнесом в течение 90 
суток.
На юридическое лицо наложат 
штраф в размере – 100 000-200 000 
руб., либо лишение права занимать-
ся определенной деятельностью в 
течение 90 дней.

Пункт 5 статьи 
5.27.1 КоАП.

Данные штрафные наказания будут действовать на работодателей, которые не-
правомерно поступали по отношению к каждому сотруднику, а не ко всему тру-
довому коллективу. 

В виду технической ошибки Дополнительное соглашение № 1 от 15.02.2019 к Со-
глашению №1 от 12.10.2018 о передаче администрацией сельского поселения Вы-
катной осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района, опубликованное 15.02.2019 года, заме-
нить на следующее: 

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

ной осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения админи-
страции Ханты-Мансийского района на 2019 год

г. Ханты-Мансийск                                                    15.02.2019 г.

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

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

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

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

1.3. Часть 5 статьи 3 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) разработки проектно-сметной документации для объекта по объекту «Строительство 

сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной».
2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

дополнительному соглашению.
3. Приложение 6 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

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

кования (обнародования).

                                   Подписи сторон:

Глава

Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   Выкатной       

      

__________Н.Г.Щепеткин

Приложение 1
к дополнительному соглашению 

                                                                                      № 1 от 15.02.2019г.

Приложение 1
к Соглашению № 1 от 12.10.2018 г.

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2019 год

1. В области градостроительной деятельности в соответствии с частью 1 ста-
тьи 3 настоящего Соглашения 163 844,0

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего 
Соглашения

4 551,2

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с ча-
стью 3 статьи 3 настоящего Соглашения 118 331,8

4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в со-
ответствии с частью 4 статьи 3 настоящего Соглашения

1 489 587,0

5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) в соот-
ветствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

2 421 695,4

6. Осуществление органом муниципального финансового контроля внутрен-
него муниципального финансового контроля в сфере закупок в соответ-
ствии с частью 6 статьи 3 настоящего Соглашения

83 294,1

ВСЕГО: 4 281 303,5

Глава
Ханты-Мансийского района

_____________К.Р. Минулин

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

                                                                                  № 1 от 15.02.2019г.

Приложение 6
Соглашению № 1 от 12.10.2018 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения (за исключением дождевой канализации)

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Выкатной в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как: 

руб.

Передаваемое полномочие F+R N K P Y
1 2 3 4 1*2*3+4

Организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения

1 137 805,85 3,90 0,08 2 066 700,0 2 421 695,4

где, 
Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет Ханты-Мансийского района;
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника ОМС, рассчи-

танные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года;
R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение одного ра-

ботника ОМС в год;
N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для исполне-

ния полномочия;
K – коэффициент объема расходов ОМС равен отношению объема расходов бюджета ОМС 

поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района;
P – максимальная цена контракта на разработку проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Север-
ный п. Выкатной».

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Выкатной

 __________Щепеткин Н.Г. 
м.п.

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 21.03.2019                                                                                              № 8-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 12 Устава Ханты-Мансийско-
го района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 
«Об утверждении порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе 
по проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроитель-
ной деятельности» (далее – порядок), в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в связи с обращением Захарова 
Станислава Павловича:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом», расположенного 
по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «Березовое», ул. Березовая, 24, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка стен зданий, строений и сооружений с вос-
точной стороны до 1,1 м (далее – Проект) согласно приложению 1, в границах земельного участка 
с кадастровым номером 86:02:0707002:3112 согласно приложению 2.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 29.03.2019 по 19.04.2019. 
3. Провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ ад-

министрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), расположенном по адре-
су: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж, с 29.03.2019 по 19.04.2019. Гра-
фик посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, перерыв 
с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

4. Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных обсуж-
дений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, раздел 
«Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также в форме электронного документа на элек-
тронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гага-
рина, 142, 
каб. 15, в срок до 15.04.2019.

5. На официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе 
«Градостроительная деятельность» /«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php разместить Проект и информационные материалы к 
нему.

6. Председатель общественных обсуждений по Проекту – заместитель директора департа-
мента по архитектуре Олейник Валерий Иванович; секретарь общественных обсуждений – на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства департамента Петрова Татьяна Николаевна.

7. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Наш район» и разме-
стить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, дирек-
тора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению главы 

Ханты-Мансийского района
от 21.03.2019 № 8-пг

Проект 
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 _________                                                                                            № _____
г. Ханты-Мансийск

О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта
капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района, учитывая заключение о результатах об-
щественных обсуждений от __________ и рекомендации комиссии по рассмотрению вопросов 
внесения изменений в схему территориального планирования и правила землепользования и 
застройки межселенных территорий муниципального образования Ханты-Мансийский район от 
__________:

1. Предоставить Захарову Станиславу Павловичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
район, ДНТ «Березовое», ул. Березовая, 24, в части уменьшения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка стен зданий, строений и сооружений с восточной стороны до 1,1 м. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин

Приложение 2
к постановлению главы 

Ханты-Мансийского района
от 21.03.2019 № 8-пг

Схема границ земельного участка 
с кадастровым номером 86:02:0707002:3112
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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 18.03.2019    № 75
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 27.10.2015 № 243 
«Об утверждении программы 
«Комплексное развития систем 
коммунальной инфраструктуры Ханты-
Мансийского района на 2015 – 2030 годы 
(сельские поселения: Цингалы, Кедровый, 
Красноленинский, Луговской, Согом, 
Нялинское, Кышик, Селиярово, 
Сибирский, Выкатной, Шапша)» 

В соответствии с Приказом Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС 
«О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Ханты-
Мансийского района и на основании соглашений о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения, заключенных между администрацией Ханты-Мансий-
ского района и администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 27.10.2015 № 243 
«Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хан-
ты-Мансийского района на 2015 – 2030 годы (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красно-
ленинский, Луговской, Согом, Нялинское, Кышик, Селиярово, Сибирский, Выкатной, Шапша)» 
следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении про-
грамм комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельских поселений Ханты-Ман-
сийского района».

1.2. Пункт 1 постановления администрации Ханты-Мансийского района от 27.10.2015 № 243 
изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить:
1.1. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-

ры муниципального образования Сельское поселение Выкатной Ханты-Мансийско-
го муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на пе-
риод до 2035 года включительно согласно приложению 1 (в редакции разработчика 
ООО «ЯНЭНЕРГО» диск прилагается).

1.2. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования Сельское поселение Горноправдинск Ханты-Мансийско-
го муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на пе-
риод до 2035 года включительно согласно приложению 2 (в редакции разработчика 
ООО «ЯНЭНЕРГО» диск прилагается).

1.3. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования Сельское поселение Кедровый Ханты-Мансийско-
го муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на пе-
риод до 2035 года включительно согласно приложению 3 (в редакции разработчика 
ООО «ЯНЭНЕРГО» диск прилагается).

1.4. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования Сельское поселение Красноленинский Ханты-Мансий-
ского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на пе-
риод до 2035 года включительно согласно приложению 4 (в редакции разработчика 
ООО «ЯНЭНЕРГО» диск прилагается).

1.5. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования Сельское поселение Кышик Ханты-Мансийского муниципального района Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2035 года включительно согласно при-
ложению 5 (в редакции разработчика ООО «ЯНЭНЕРГО» диск прилагается).

1.6. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования Сельское поселение Луговской Ханты-Мансийско-
го муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на пе-
риод до 2035 года включительно согласно приложению 6 (в редакции разработчика 
ООО «ЯНЭНЕРГО» диск прилагается).

1.7. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования Сельское поселение Нялинское Ханты-Мансийско-
го муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на пе-
риод до 2035 года включительно согласно приложению 7 (в редакции разработчика 
ООО «ЯНЭНЕРГО» диск прилагается).

1.8. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования Сельское поселение Селиярово Ханты-Мансийско-
го муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на пе-
риод до 2035 года включительно согласно приложению 8 (в редакции разработчика 
ООО «ЯНЭНЕРГО» диск прилагается).

1.9. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования Сельское поселение Сибирский Ханты-Мансийско-
го муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на пе-
риод до 2035 года включительно согласно приложению 9 (в редакции разработчика 
ООО «ЯНЭНЕРГО» диск прилагается).

1.10. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования Сельское поселение Согом Ханты-Мансийского муниципального района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2035 года включительно согласно 
приложению 10 (в редакции разработчика ООО «ЯНЭНЕРГО» диск прилагается).

1.11. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования Сельское поселение Цингалы Ханты-Мансийско-
го муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на пери-
од до 2035 года включительно согласно приложению 11 (в редакции разработчика 
ООО «ЯНЭНЕРГО» диск прилагается).

1.12. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования Сельское поселение Шапша Ханты-Мансийского муниципального района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2035 года включительно согласно 
приложению 12 (в редакции разработчика ООО «ЯНЭНЕРГО» диск прилагается).».

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, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.03.2019    № 76
г. Ханты-Мансийск

Об отмене некоторых муниципальных 
правовых актов администрации Ханты-
Мансийского района

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

1. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 07.11.2017 № 302 «О распределении обязанностей между главой администрации и заме-

стителями главы администрации Ханты-Мансийского района»;
 от 12.02.2018 № 62 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ханты-Мансийского района от 07.11.2017 № 302 
«О распределении обязанностей между главой администрации 
и заместителями главы администрации Ханты-Мансийского района»;

от 13.07.2018 № 201 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 07.11.2017 № 302 
«О распределении обязанностей между главой администрации 
и заместителями главы администрации Ханты-Мансийского района». 

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

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 20.03.2019    № 77
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.11.2018 № 323 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Развитие 
информационного общества Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципаль-
ной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, 
их формирования, утверждения и реализации», на основании Устава Ханты-Мансийского рай-
она:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 323 
О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие информационного обще-
ства Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение к по-
становлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 323

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муни-
ципальной
программы

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 
2019 – 2021 годы» 

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 
№ 323 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Раз-
витие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019 
– 2021 годы»

Ответственный испол-
нитель
муниципальной про-
граммы 

администрация Ханты-Мансийского района (управление по информаци-
онным технологиям администрации Ханты-Мансийского района (далее 
– УИТ ХМр)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное автоном-
ное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш 
район» (далее – МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш район»);
Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

Цели муниципальной 
программы

формирование информационного пространства на основе использова-
ния информационных технологий для повышения качества жизни граж-
дан и обеспечения условий для реализации эффективной системы му-
ниципального управления в Ханты-Мансийском районе 

Задачи муниципальной 
программы

1. Развитие информационного общества и электронного правительства 
Ханты-Мансийского района
2. Повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг
3. Обеспечение функционирования систем управления и мониторинга 
информационной безопасности органов администрации Ханты-Мансий-
ского района
4. Поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансий-
ского района

Подпрограммы отсутствуют
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Портфели проектов, 
проекты, входящие в 
состав
муниципальной про-
граммы, в том числе 
направленные на реа-
лизацию в Ханты-Ман-
сийском районе на-
циональных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, параметры 
их финансового обе-
спечения

портфель проектов «Цифровая экономика Югры»;
финансовое обеспечение отсутствует

Целевые показатели
муниципальной про-
граммы

1. Увеличение количества рабочих мест, обеспеченных программным 
продуктом для участия в электронном документообороте, с 300 до 350 
единиц
2. Сохранение ежегодной доли граждан, использующих механизм полу-
чения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
не ниже 70%
3. Обеспечение защиты аттестованных муниципальных информацион-
ных систем персональных данных по требованиям защиты информации 
на уровне 6 единиц
4. Уменьшение среднего срока недоступности интернет-ресурсов адми-
нистрации района в результате компьютерных атак с 24 до 12 часов
5. Увеличение тиража выпуска информационных полос газеты «Наш 
район» в рамках утвержденного муниципального задания с 2634 до 2900 
полос
6. Обеспечение бесплатной подписки на газе-
ту «Наш район» для жителей Ханты-Мансийско-
го района, относящихся к льготным категориям населения, 
на уровне 100%
7. Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функ-
ций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимо-
сти личного посещения государственных органов и иных организаций, 
с 10 до 30%
8. Увеличение доли государственных и муниципальных ус-
луг, функций и сервисов МФЦ, в отношении которых обеспе-
чен переход к цифровому безбумажному взаимодействию с го-
сударственными (муниципальными) органами и организациями, 
с 10 до 30%
9. Увеличение доли типизированных государственных и муниципальных 
услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, с 10 до 
30%
10. Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных возможностью 
широкополосного доступа к сети «Интернет» (не менее 10 Мбит/с), в 
общем количестве домохозяйств с 27 до 44%
11. Уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов, компаниями с государственным участием 
иностранного программного обеспечения с 50 до 25%
12. Доля информационных систем исполнительных органов государ-
ственной власти автономного округа, муниципальных образований, под-
ключенных к аттестованному Региональному центру обработки данных, 
не ниже 10%

Сроки реализации му-
ниципальной програм-
мы

2019 – 2021 годы

Параметры финансо-
вого обеспечения
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 36255,8 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2019 год – 16183 тыс. рублей;
2020 год – 10036,4 тыс. рублей;
2021 год – 10036,4 тыс. рублей

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

1.1. Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных кон-
трактов на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключа-

емых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В целях реализации политики в области развития малого предпринимательства предусма-

триваются, в частности, такие меры, как установление особенностей участия субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд.

1.2. В целях снижения административных барьеров, а также для развития системы электрон-
ного взаимодействия между населением, организациями и органами местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района:

функционирует инфраструктура электронного муниципалитета; обеспечена возможность на-
правления в электронной форме обращений в органы администрации, организованы и функци-
онируют сервисы «обратной связи», а также переводятся в электронный вид муниципальные 
услуги;

информация о бюджетном планировании размещается в открытых источниках, в том числе 
на официальном администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

1.3. Повышение производительности труда осуществляется посредством:
внедрения цифровых технологий и автоматизированных информационных систем, что су-

щественно повышает эффективность управленческих процессов, минимизирует временные за-
траты при работе с документацией;

повышения квалификации сотрудников и применения технологий бережливого производства 
в администрации Ханты-Мансийского района и подведомственных ей учреждениях;

перевода услуг в электронный вид, развития системы предоставления муниципальных услуг 
в цифровом виде;

оптимизации расходов бюджета Ханты-Мансийского района, принятия эффективных управ-
ленческих решений, реализации единых подходов и требований к мероприятиям по защите ин-
формации.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
 
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюджета в объ-

еме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию Программы на 
очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация 
Ханты-Мансийского района (УИТ ХМр). 

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлени-
ям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет 
осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), направленных на реализа-
цию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации муниципальной программы направлен
на эффективное планирование хода исполнения мероприятия с учетом инструментов и принци-
пов бережливого производства, обеспечение контроля исполнения программного мероприятия 
и включает:

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;

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

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных 
на реализацию муниципальной программы;

предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно в ко-
митет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в порядке, утверж-
денном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О мо-
дельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о раз-
работке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения 
и реализации».

В целях применения технологий бережливого производства реализуются мероприятия по 
переходу на единую систему электронного документооборота, что приведет к снижению затрат 
на приобретение бумаги и расходных материалов к периферийному оборудованию, сокращению 
использования электроэнергии периферийным оборудованием, что согласуется с принципами 
«бережливого производства».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя 
и соисполнителей Программы осуществляется в соответствии требованиями раз-
дела 8 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-
Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденно-
го постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 
«О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, ут-
верждения и реализации».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока-
зателя

Наименование целевых по-
казателей

Базовый 
показатель 
на начало 
реализа-
ции муни-
ци-пальной 
программы

Значение показателя
по годам

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
реализа-
ции муни-
ципальной 
програм-

мы

Расчет показателя

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество рабочих мест, обе-

спеченных программным про-
дуктом для участия в электрон-
ном документообороте, единиц

300 350 350 350 350 является абсолютным показателем, определяется по количеству рабочих мест сотрудников ад-
министрации района, участвующих в электронном документообороте;
информация предоставляется управлением по информационным технологиям администрации 
района 

2. Доля граждан, использующих 
механизм получения государ-
ственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме, %

70 70 70 70 70 показатель установлен согласно требованиям Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», рассчитывается по соответствующей форме федерального статистического наблю-
дения; методика расчета (алгоритм расчета) утверждается приказом Федеральной служба госу-
дарственной статистики (далее – Росстат); показатель рассчитывает Росстат 1 раз в год 
до конца первого квартала, следующего за отчетным годом

3. Обеспечение защиты аттесто-
ванных муниципальных инфор-
мационных систем персональ-
ных данных по требованиям 
защиты информации, единиц

6 6 6 6 6 определяется по количеству полученных аттестатов соответствия информационных систем пер-
сональных данных требованиям по безопасности информации;
информация предоставляется управлением по информационным технологиям администрации 
района

4. Средний срок недоступности 
интернет-ресурсов админи-
страции района в результате 
компьютерных атак, часов

24 12 12 12 12 показатель расчетный, определяется по формуле:
Тср.п = (∑Тп) / Кинц, где
Тп – время, затраченное на восстановление доступности интернет-ресурсов администрации рай-
она после реализации компьютерной атаки;
∑Тп – сумма общих временных затрат на восстановление доступности интернет-ресурсов адми-
нистрации района после реализации компьютерных атак;
Кинц – количество инцидентов информационной безопасности, в результате которых нарушена 
доступность интернет-ресурсов администрации района в результате компьютерных атак

5. Тираж выпуска информацион-
ных полос газеты «Наш район» 
в рамках утвержденного муни-
ципального задания, полос

2634 2796 2900 2900 2900 является абсолютным показателем, получен на основании накладных полиграфического пред-
приятия, оказывающего услуги по печатанию газеты
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6. Обеспечение бесплатной под-
писки на газету «Наш район» 
для жителей Ханты-Мансий-
ского района, относящихся к 
льготным категориям населе-
ния, %

100 100 0 0 100 является расчетным. 
ОБП = (ФОП : СЧ) x 100 %, где:
ОБП – обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийско-
го района, относящихся к льготным категориям населения;
ФОП – количество фактически обеспеченных подпиской жителей района, относящихся к льгот-
ным категориям населения, на основании подписных абонементов, предоставленных ФГУП «По-
чта России»;
СЧ – списочная численность жителей района, относящихся к льготным категориям населения, на 
основании данных, предоставленных КУ «Центр социальных выплат Югры»

7. Доля государственных и му-
ниципальных услуг, функций и 
сервисов, предоставленных в 
цифровом виде, без необходи-
мости личного посещения го-
сударственных органов и иных 
организаций, % 

10 15 20 30 30 показатель расчетный, определяется по формуле:
Д = (Ду / Дпр) * 100, где
Ду – количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных 
в цифровом виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных орга-
низаций;
Дпр – количество предоставленных государственных и муниципальных услуг, функций и серви-
сов;
показатель портфеля проекта «Цифровая экономика Югры»

8. Доля государственных и му-
ниципальных услуг, функций и 
сервисов МФЦ, в отношении 
которых обеспечен переход 
к цифровому безбумажному 
взаимодействию с государ-
ственными (муниципальными) 
органами и организациями, % 

10 15 20 30 30 показатель расчетный, определяется по формуле:
Д = (Ду / Дпр) * 100, где
Ду – количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов МФЦ, в отноше-
нии которых обеспечен переход к цифровому безбумажному взаимодействию с государственны-
ми (муниципальными) органами и организациями;
Дпр – количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов МФЦ;
показатель портфеля проекта «Цифровая экономика Югры»

9. Доля типизированных государ-
ственных и муниципальных 
услуг, функций и сервисов, 
предоставленных в цифровом 
виде, % 

10 15 20 30 30 показатель расчетный, определяется по формуле:
Д = (Дц / Доб) * 100, где
Дц – количество типизированных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, 
предоставленных в цифровом виде;
Доб – типизированных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предостав-
ленных в цифровом виде;
показатель портфеля проекта «Цифровая экономика Югры»

10. Доля населенных пунктов, 
обеспеченных возможностью 
широкополосного доступа к 
сети «Интернет» (не менее 10 
Мбит/с), в общем количестве 
домохозяйств. % 

27 36 40 44 44 показатель расчетный, определяется для муниципальных районов по формуле:
Д = (Ди / Доб) * 100, где
Ди – количество населенных пунктов, обеспеченных возможностью ШПД к сети Интернет (не 
менее 10 Мбит/с на одно домохозяйство) (предоставляют операторы связи по итогам их деятель-
ности на территории МО в отчетный период); 
Доб – общее количество населенных пунктов 
в МО; показатель портфеля проекта «Цифровая экономика Югры»

11. Стоимостная доля закупаемого 
и (или) арендуемого федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти, органами испол-
нительной власти субъектов, 
компаниями с государствен-
ным участием иностранного 
программного обеспечения, % 

50 40 30 25 25 показатель расчетный, определяется по формуле:
Д = (Ди / Доб) * 100, где
Ди – стоимость закупаемого и (или) арендуемого МО, компаниями с государственным участием 
иностранного программного обеспечения;
Доб – стоимость закупаемого и (или) арендуемого МО, компаниями с государственным участием 
программного обеспечения; показатель портфеля проекта «Цифровая экономика Югры»

12. Доля информационных систем 
исполнительных органов госу-
дарственной власти автоном-
ного округа, муниципальных 
образований, подключенных к 
аттестованному Регионально-
му центру обработки данных, 
% 

10 10 10 10 10 доля информационных систем исполнительных органов государственной власти автономного 
округа, муниципальных образований, подключенных к аттестованному Региональному центру об-
работки данных, %;
показатель портфеля проекта «Цифровая экономика Югры»

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь меропри-
ятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соисполни-
тель)

Источники фи-
нансиро-вания

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. руб.)

всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие «Развитие и сопровождение инфраструкту-

ры электронного муниципалитета и информационных систем» 
(показатели 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

администрация Ханты-Мансийского райо-
на (УИТ ХМр)

всего 1321,4 1321,4 0 0
бюджет района 1321,4 1321,4 0 0

1.1. Приобретение технических средств для органов администрации 
Ханты-Мансийского района для внедрения электронного докумен-
тооборота

администрация Ханты-Мансийского райо-
на (УИТ ХМр)

всего 171,4 171,4 0 0
бюджет района 171,4 171,4 0 0

1.2. Приобретение программного обеспечения для органов админи-
страции Ханты-Мансийского района для внедрения электронного 
документооборота

администрация Ханты-Мансийского райо-
на (УИТ ХМр)

всего 150 150 0 0
бюджет района 150 150 0 0

1.3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры и поддержка 
корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского 
района

администрация Ханты-Мансийского райо-
на (УИТ ХМр)

всего 200 200 0 0
бюджет района 200 200 0 0

1.4. Автоматизация, информационное и техническое обеспечение дея-
тельности органов администрации района

администрация Ханты-Мансийского райо-
на (УИТ ХМр)

всего 800 800 0 0
бюджет района 800 800 0 0

1.5. Содействие в создании устойчивой информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки 
и хранения больших объемов данных, доступной для всех органи-
заций и домохозяйств

администрация Ханты-Мансийского райо-
на (УИТ ХМр);
Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Ханты-
Мансийского района

всего 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

2. Основное мероприятие «Развитие технической и технологической 
основы становления информационного общества, обеспечение 
предоставления гражданам и организациям услуг с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий» (по-
казатели 2, 7, 8, 9, 10, 11)

администрация Ханты-Мансийского райо-
на (УИТ ХМр)

всего 250 250 0 0
бюджет района 250 250 0 0

3. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности информации 
в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского 
района» (показатели 3, 4, 12)

администрация Ханты-Мансийского райо-
на (УИТ ХМр)

всего 4010,2 4010,2 0 0
бюджет района 4010,2 4010,2 0 0

4. Основное мероприятие «Организация выпуска периодического пе-
чатного издания – газеты «Наш район» (показатели 5, 6)

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш 
район»)

всего 30674,2 10601,4 10036,4 10036,4
бюджет района 30674,2 10601,4 10036,4 10036,4

4.1. Организация выпуска периодического печатного издания – газеты 
«Наш район» 

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш 
район»)

всего 29874,2 9801,40 10036,4 10036,4
бюджет района 29874,2 9801,40 10036,4 10036,4

4.2. Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для 
жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным кате-
гориям населения 

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (МАУ ХМР «Редакция газеты «Наш 
район»)

всего 800 800 0 0
бюджет района 800 800 0 0

Всего по муниципальной программе  всего 36255,8 16183 10036,4 10036,4
бюджет района 36255,8 16183 10036,4 10036,4

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

бюджет района 0 0 0 0
Прочие расходы  всего 36255,8 16183 10036,4 10036,4

бюджет района 36255,8 16183 10036,4 10036,4
В том числе  
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (УИТ 
ХМр)

 всего 5581,6 5581,6 0 0
бюджет района 5581,6 5581,6 0 0

Соисполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ ХМР «Ре-
дакция газеты «Наш район»)

 всего 30674,2 10601,4 10036,4 10036,4
бюджет района 30674,2 10601,4 10036,4 10036,4

Соисполнитель: Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

всего 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0
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Таблица 3

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

№
п/п

Наименова-
ние портфе-
ля проектов, 
проекта

Наименование проекта или мероприятия Номер меро-
приятия

Цели Срок реализации Источники финансирования Параметры финансового обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации 

(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)
1. Портфель 

проектов 
«Цифровая 
экономика 
Югры»

проект 1 «Цифровая трансформация государ-
ственных (муниципальных) услуг и сервисов» (7, 
8, 9)

1, 2 согласно паспор-
ту проекта 

31.12.2021 всего 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0

проект 2 «Создание глобальной конкурентоспо-
собной инфраструктуры передачи данных на 
основе отечественных разработок» (10)

1, 2 согласно паспор-
ту проекта

31.12.2021 всего 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0

проект 3 «Создание глобальной конкурентоспо-
собной инфраструктуры обработки и хранения 
данных на основе отечественных разработок» 
(11)

1, 2 согласно паспор-
ту проекта

31.12.2021 всего 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0

проект 4 «Обеспечение информационной без-
опасности на основе отечественных разработок 
при передаче, обработке и хранении данных, 
гарантирующей защиту интересов личности, биз-
неса и государства» (12)

1, 3 согласно паспор-
ту проекта

31.12.2021 всего 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0

Итого по портфелю проектов 1 всего 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0
привлеченные средства 0 0 0 0

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий

№ 
п/п

Наименование муниципальных услуг (работ) Наименование показателя объема (единицы изме-
рения) муниципальных услуг (работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показателя на момент 
окончания реализации муници-

пальной программы2019 г. 2020 г. 2021 г.
1 2 3 4 5 6 7
1. Осуществление издательской деятельности полоса формата А3 2796 2900 2900 2900

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. Внешние риски:

отсутствие нормативного правового регулирования отдельных вопросов для эффективной 
реализации мероприятий; 
сокращение бюджетного финансирования;
отсутствие поставщиков, исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурс-
ной основе в порядке, установленном федеральным законодательством;
удорожание стоимости товаров, работ (услуг);
перераспределение полномочий и функций управления по информационным технологиям

формирование правовых актов, позволяющих полноценно реализовывать мероприятия муни-
ципальной программы в Ханты-Мансийском районе при имеющихся пробелах в федеральном 
законодательстве;
перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финанси-
рования;
анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при 
необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий;
корректировка муниципальной программы по мере необходимости;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение 
мероприятий, проведение мониторинга и анализа, освещение в средствах массовой информа-
ции процессов и результатов реализации муниципальной программы;
использование инструментов и принципов бережливого производства

2. Внутренние риски:
отсутствие достаточного количества специалистов при возложении дополнительных функ-
ций на управление по информационным технологиям

корректировка муниципальной программы (мероприятий и перераспределение объемов финан-
сирования между мероприятиями)

Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства *

№ 
п/п

Наименование объекта Мощность Срок строительства, проектирования Источник финансирования

1 2 3 4 5
1.

* Муниципальной программой не предусмотрены объекты капитального строительства.

Таблица 7
Перечень объектов социально-культурного

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

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования инвестиционного 
проекта

Эффект от реализации инвестиционного проекта (на-
логовые поступления, количество создаваемых мест в 

детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1 2 3 4
1.

* 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 *

№ п/п Предложение Номер, наименование мероприятия 
(таблица 2) 

Наименование целевого показателя 
(таблица 1) 

Описание механизма реализации 
предложения

Ответственный исполни-
тель 

1 2 3 4 5 6
1.
* Муниципальная программа не содержит предложений граждан по реализации национальных проектов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность управления по информационным технологиям.

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 20.03.2019    № 78
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12.11.2018 № 331 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Повышение 
эффективности муниципального 
управления Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского 
района, их формирования, утверждения и реализации»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 331 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Повышение эффективности муни-
ципального управления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции: 

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 331

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)
Наименование 
муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Дата утверждения 
муниципальной программы

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года
№ 331 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 
района «Повышение эффективности муниципального управ-
ления Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (управление по 
учету и отчетности администрации района)

Соисполнители 
муниципальной программы

отдел кадровой работы и муниципальной службы админи-
страции района;
комитет по финансам администрации района; отдел ЗАГС 
администрации района;
департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации района;
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции района;
МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»;
комитет по финансам администрации района (сельские по-
селения)

Цель муниципальной программы создание условий для развития  и совершенствования эф-
фективности муниципального управления в Ханты-Мансий-
ском районе

Задачи муниципальной програм-
мы

Задача 1. Развитие и обеспечение эффективности и ре-
зультативности деятельности муниципальных служащих в 
Ханты-Мансийском районе, направленной на создание про-
фессиональной, ориентированной на интересы населения 
открытой деятельности муниципальных служащих
Задача 2. Обеспечение деятельности администрации Ханты-
Мансийского района
Задача 3. Повышение эффективности осуществления ад-
министративно-управленческих, исполнительно-распоряди-
тельных полномочий органов местного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района

Подпрограммы отсутствует
Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав муниципаль-
ной программы, в том числе 
направленные на реализацию в 
Ханты-Мансийском районе на-
циональных проектов (программ) 
Российской Федерации, параме-
тры их финансового обеспечения

отсутствует

Целевые показатели
муниципальной программы

1) сохранение доли работников администрации района, по-
лучивших дополнительное профессиональное образование, 
от общего числа служащих, подлежащих направлению на 
обучение по программе дополнительного профессионально-
го образования, на уровне 100%
2) сохранение обеспеченности программно-техническими 
средствами специалистов администрации района в объеме, 
достаточном для исполнения должностных обязанностей, на 
уровне 100%
3) сохранение соответствия объема финансового обеспече-
ния, отраженного в плане муниципальных закупок, утверж-
денному объему бюджетных ассигнований для осуществле-
ния закупок на очередной финансовый год и плановый пери-
од на уровне 100%
4) отсутствие замечаний со стороны органов местного само-
управления на качество организационно-технического обе-
спечения (0)

Сроки реализации 
муниципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обеспе-
чения
муниципальной программы

общий объем финансирования муниципальной программы:
660 944,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 233 973,8 тыс. рублей; 
2020 год – 213 536,3 тыс. рублей;
2021 год – 213 433,9 тыс. рублей

Параметры финансового обеспе-
чения портфеля проектов, проек-
та, направленных в том числе на 
реализацию в Ханты-Мансийском 
районе национальных проектов 
(программ) Российской Федера-
ции

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

 1.1. В государственной программе реализуется мероприятие по дополнительному профес-
сиональному образованию (далее – ДПО) муниципальных служащих, которое включает в себя 
реализацию программы повышения квалификации сотрудников органов власти в области ин-
вестиционной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства и учитывает 
современные требования по развитию экономики, международные образовательные практики в 
форме практических тренингов, семинаров, деловых игр.

1.2. Включение инновационной составляющей в государственную программу осуществляет-
ся посредством:

оптимизации вспомогательных (сервисных) функций органов власти за счет централизации;
проведения отбора перспективных управленцев, обладающих высоким уровнем развития 

лидерских качеств, управленческих компетенций и мотивацией для решения стратегических за-
дач социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

1.3. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется благодаря:
обучению муниципальных служащих принципам бережливого производства;
повышению уровня автоматизации кадровой работы за счет использования информацион-

ной системы управления кадрами;
сокращению трудозатрат и расходов на осуществление функций органов власти, координи-

рованию процессов работы с кадрами.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы опреде-
лен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Ханты-
Мансийского района (управление по учету и отчетности администрации района), которая обе-
спечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объ-
емов финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финан-
совых средств, направляемых на решение отдельных задач, осуществляет текущее управление 
реализацией муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, готовит годовой отчет о ходе реализации 
муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной про-
граммы направляют в адрес ответственного исполнителя предложения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в оче-
редном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 24.07.2018 № 211 «О порядке составления проекта решения о 
бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период».

Ежегодно формируется перечень мероприятий муниципальной программы на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям в соответствии с мо-
ниторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы (таблица 
1).

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется 
на основании муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, вы-
полнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых соисполнителями муници-
пальной программы с исполнителями в порядке, установленном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах средств, 
выделенных из федерального бюджета, бюджета автономного округа, средств бюджета района 
ответственному исполнителю и соисполнителям в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета района в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, 
предусмотренных по муниципальной программе.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно 
предоставляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского рай-
она в порядке, установленном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, поряд-
ке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их 
формирования, утверждения и реализации».

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).

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

В целях исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, внедрение технологий бережливого произ-
водства планируется осуществлять путем внедрения современных информационно-коммуника-
ционных технологий, обучения сотрудников принципам бережливого производства, мониторинга 
и регулярного контроля качества государственных услуг.

В целях применения технологий бережливого производства расходы на обеспечение дея-
тельности 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 
01.04.2015 № 64 «Об определении нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ных органов Ханты-Мансийского района и подведомственных им казенных учреждений».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№ 

пока-
зате-ля

Наименование целевых показателей Базовый показа-
тель на начало 
реализации му-
ниципальной про-

граммы

Значение показателя 
по годам

Целевое значение по-
казателя на момент 

окончания реализации 
муниципальной про-

граммы

Расчет показателя

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля работников администрации района, получивших дополни-

тельное профессиональное образование, от общего числа служа-
щих, подлежащих направлению на обучение по программе допол-
нительного профессионального образования, %

100 100 100 100 100 данный показатель рассчитывается как ежегодное 
отношение количества служащих, получивших до-
полнительное профессиональное образование, к 
общему количеству служащих, подлежащих направ-
лению на обучение, %

2. Обеспеченность программно-техническими средствами специали-
стов администрации района в объеме, достаточном для исполне-
ния должностных обязанностей, %

100 100 100 100 100 данный показатель рассчитывается как отношение 
количества сотрудников администрации района, 
обеспеченных программно-техническими средства-
ми, к общей численности сотрудников, %
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3. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в 
плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных 
ассигнований для осуществления закупок на очередной финансо-
вый год и плановый период, %

100 100 100 100 100 данный показатель рассчитывается как отношение 
общего объема муниципальных закупок в соответ-
ствии с планом муниципальных закупок к общему 
объему утвержденных бюджетных ассигнований 
для осуществления муниципальных закупок на те-
кущий год, %

4. Отсутствие замечаний со стороны органов местного самоуправле-
ния на качество организационно-технического обеспечения, единиц

0 0 0 0 0 данный показатель рассчитывается как наличие 
письменных замечаний со стороны органов мест-
ного самоуправления на качество организацион-
но-технического обеспечения в количественном 
выражении, ед.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-но-
го меро-
прия-тия

Основные мероприятия муниципальной 
программы (связь мероприятий 

с показателями муниципальной програм-
мы)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) Источники финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие:

Совершенствование и обеспечение работы 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования муниципальных служа-
щих и лиц, включенных в кадровый резерв 
Ханты-Мансийского района (показатель 1)

администрация Ханты-Мансийского района (отдел кадровой рабо-
ты и муниципальной службы администрации района, комитет 
по финансам администрации района, департамент имущественных 
и земельных отношений администрации района; департамент стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ администрации района),
в том числе:

всего 941,6 941,6 0 0
бюджет района 941,6 941,6 0 0

1.1. администрация Ханты-Мансийского района (отдел кадровой рабо-
ты и муниципальной службы администрации района)

всего 368,8 368,8 0 0
бюджет района 368,8 368,8 0 0

1.2. комитет по финансам администрации района всего 375,1 375,1 0 0
бюджет района 375,1 375,1 0 0

1.3. департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции района

всего 167,7 167,7 0 0
бюджет района 167,7 167,7 0 0

1.4. департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
района

всего 30,0 30,0 0 0
бюджет района 30,0 30,0 0 0

2. Основное мероприятие:
Обеспечение и выполнение полномочий и 
функций администрации Ханты-Мансийско-
го района (показатели 2, 3)

администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету 
и отчетности администрации района);
МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

всего 401 901,6 131 308,8 135 296,4 135 296,4
бюджет района 401 901,6 131 308,8 135 296,4 135 296,4

2.1. Обеспечение условий для деятельности 
администрации Ханты-Мансийского района

администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету 
и отчетности администрации района)

всего 383 309,8 127 428,8 127 940,5 127 940,5
бюджет района 383 309,8 127 428,8 127 940,5 127 940,5

2.2. Дополнительное пенсионное обеспечение 
за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности на постоянной осно-
ве и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Ханты-
Мансийского района

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

всего 17 451,8 3 500,0 6 975,9 6 975,9
бюджет района 17 451,8 3 500,0 6 975,9 6 975,9

2.3. Ежегодные выплаты почетным гражданам 
Ханты-Мансийского района

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

всего 1 140,0 380,0 380,0 380,0
бюджет района 1 140,0 380,0 380,0 380,0

3. Основное мероприятие:
Обеспечение надлежащих организацион-
но-технических условий, необходимых для 
исполнения профессиональной служебной 
деятельности органов местного самоуправ-
ления Ханты-Мансийского района (показа-
тель 4)

администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету 
и отчетности администрации района)

всего 245 460,1 97 309,1 74 075,5 74 075,5
бюджет района 245 460,1 97 309,1 74 075,5 74 075,5

3.1. Обеспечение надлежащего уровня эксплу-
атации недвижимого имущества, управле-
ние которым возложено на муниципальное 
казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Управление технического обеспе-
чения»

администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету 
и отчетности администрации района)

всего 51 049,7 17 682,3 16 683,7 16 683,7
бюджет района 51 049,7 17 682,3 16 683,7 16 683,7

3.2. Организационно-техническое и финансо-
вое обеспечение муниципального казенно-
го учреждения Ханты-Мансийского района 
«Управление технического обеспечения»

администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету 
и отчетности администрации района)

всего 194 410,4 79 626,8 57 391,8 57 391,8
бюджет района 194 410,4 79 626,8 57 391,8 57 391,8

4. Основное мероприятие: Обеспечение 
выполнения отдельных государственных 
полномочий

администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС адми-
нистрации района, комитет по финансам администрации района 
(сельские поселения)

всего 12 640,7 4 414,3 4 164,4 4 062,0
федеральный бюджет 10 583,0 3 728,4 3 478,5 3 376,1
бюджет автономного 
округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

4.1. Субвенция на осуществление полномочий 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках государ-
ственной программы «Развитие государ-
ственной гражданской службы и резерва 
управленческих кадров в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре»

администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС адми-
нистрации района, комитет по финансам администрации района 
(сельские поселения)

всего 12 640,7 4 414,3 4 164,4 4 062,0
федеральный бюджет 10 583,0 3 728,4 3 478,5 3 376,1
бюджет автономного 
округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

4.1.1. администрация Ханты-Мансийского района (отдел ЗАГС админи-
страции района)

всего 11 927,5 4 164,5 3 932,7 3 830,3
федеральный бюджет 9 869,8 3 478,6 3 246,8 3 144,4
бюджет автономного 
округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

4.1.2. комитет по финансам администрации района (сельские поселе-
ния)

всего 713,2 249,8 231,7 231,7
федеральный бюджет 713,2 249,8 231,7 231,7

Всего по муниципальной программе всего 660 944,0 233 973,8 213 536,3 213 433,9
федеральный бюджет 10 583,0 3 728,4 3 478,5 3 376,1
бюджет автономного 
округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

бюджет района 648 303,3 229 559,5 209 371,9 209 371,9
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0 0 0 0

Прочие расходы всего 660 944,0 233 973,8 213 536,3 213 433,9
федеральный бюджет 10 583,0 3 728,4 3 478,5 3 376,1
бюджет автономного 
округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

бюджет района 648 303,3 229 559,5 209 371,9 209 371,9
В том числе
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-
Мансийского района (управление по учету и отчетно-
сти администрации района)

всего 628 769,9 224 737,9 202 016,0 202 016,0
бюджет района 628 769,9 224 737,9 202 016,0 202 016,0

Соисполнитель 1: 
отдел кадровой работы и муниципальной службы ад-
министрации района

всего 368,8 368,8 0 0
бюджет района 368,8 368,8 0 0

Соисполнитель 2: 
комитет по финансам администрации района

всего 375,1 375,1 0 0
бюджет района 375,1 375,1 0 0

Соисполнитель 3: 
департамент имущественных и земельных отноше-
ний администрации района

всего 167,7 167,7 0 0
бюджет района 167,7 167,7 0 0

Соисполнитель 4: 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ ад-
министрации района

всего 30,0 30,0 0 0
бюджет района 30,0 30,0 0 0

Соисполнитель 5: 
отдел ЗАГС администрации района

всего 11 927,5 4 164,5 3 932,7 3 830,3
федеральный бюджет 9 869,8 3 478,6 3 246,8 3 144,4
бюджет автономного 
округа

2 057,7 685,9 685,9 685,9

Соисполнитель 6: комитет по финансам администра-
ции района (сельские поселения)

всего 713,2 249,8 231,7 231,7
федеральный бюджет 713,2 249,8 231,7 231,7

Соисполнитель 7: МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

всего 18 591,8 3 880,0 7 355,9 7 355,9
бюджет района 18 591,8 3 880,0 7 355,9 7 355,9
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Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том чис-
ле на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации*

№
п/п

Наиме-
нование 
портфе-
ля про-
ектов, 
проекта

Наименова-
ние проекта 
или меро-
приятия

Номер 
основного 
меропри-
ятия

Цели Срок 
реа-
лиза-
ции

Источ-
ники 

финан-
сирова-
ния

Параметры финансового 
обеспечения, 
тыс. рублей

всего 2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

* В рамках программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов Ханты-
Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (участие в которых при-
нимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и 
федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий*

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальных 
услуг (работ)

Наименование по-
казателя объема 

(единицы измерения) 
муниципальных услуг 

(работ)

Значения показателя по годам Значение показателя 
на момент окончания 
реализации муници-
пальной программы

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

* В рамках программы не предусмотрено оказание муниципальных услуг (работ), в том числе 
посредством подведомственных учреждений.

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их пре-
одолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Существенное ухудшение 

параметров внешнеэконо-
мической конъюнктуры, что 
повлечет за собой увеличение 
дефицита бюджета Ханты-
Мансийского района и как, 
правило, сокращение бюджет-
ного финансирования

корректировка мероприятий муниципальной программы и 
показателей результативности, в том числе с учетом социо-
логических исследований, проводимых в Ханты-Мансийском 
районе;
перераспределение финансовых ресурсов в целях целе-
направленного и эффективного расходования бюджетных 
средств

2. Невыполнение или ненад-
лежащее выполнение обя-
зательств поставщиками и 
подрядчиками работ по реали-
зации мероприятий

осуществление мониторинга реализации мероприятий;
заключение соглашений, договоров о взаимодействии с чет-
кой регулировкой ответственности и контролем эффектив-
ности их реализации

3. Отсутствие интереса по-
тенциальных участников к 
реализации предлагаемых 
муниципальной программой 
мероприятий

информационное, организационно-методическое и экспер-
тно-аналитическое сопровождение мероприятий, проведе-
ние мониторинга и анализа

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства*

№ п/п Наименование объекта Мощность Срок строитель-
ства, проектиро-

вания

Источник финанси-
рования

1 2 3 4 5
…
* В рамках программы не предусмотрено строительство объектов капитального строитель-

ства.

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№ 
п/п

Наименование инвести-
ционного проекта

Объем финансирования 
инвестиционного про-

екта

Эффект от реализации инвестицион-
ного проекта (налоговые поступления, 
количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.)
1 2 3 4
…

* Программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том чис-
ле, на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения отсутствуют.

Таблица 8

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

№ 
п/п

Предложение Номер, 
наименование 
мероприятия 
(таблица 2)

Наименование 
целевого 
показателя 
(таблица 1)

Описание 
механизма 
реализации 
предложения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6
…

* 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 оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.03.2019    № 80
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 12 ноября 2018 года № 322 
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Обеспечение 
экологической безопасности Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 
2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, поряд-
ке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их 
формирования, утверждения и реализации», на основании Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 
года № 322 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологи-
ческой безопасности Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив при-
ложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 322

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муници-
пальной программы

Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы

Дата утверждения муни-
ципальной программы

Постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года № 322 
«О муниципальной программе «Обеспечение экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – депар-
тамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители муници-
пальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное ка-
зенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капи-
тального строительства и ремонта» (далее – департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР»);
комитет по финансам администрации района;
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Выкатной); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Горноправдинск); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Кедровый);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Красноленинский); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Кышик); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Луговской); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Нялинское);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Селиярово);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Сибирский);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Согом);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Цингалы);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Шапша).

Цель муниципальной 
программы

сохранение благоприятной окружающей среды и биологического раз-
нообразия в интересах настоящего и будущего поколений

Задачи муниципальной 
программы

1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потреб-
ления на окружающую среду
2. Снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного 
и природного характера на окружающую среду и ее компоненты

Подпрограммы подпрограмма 1 «Развитие системы обращения с отходами производ-
ства и потребления на территории Ханты-Мансийского района»

Портфели проектов, про-
екты, входящие в состав
муниципальной програм-
мы, в том числе направ-
ленные на реализацию 
в Ханты-Мансийском 
районе национальных 
проектов (программ) 
Российской Федерации, 
параметры их финансо-
вого обеспечения**

портфель проекта «Экология»

Целевые показатели му-
ниципальной программы

1. Сохранение доли утилизированных (размещенных) твердых комму-
нальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов на 
уровне 72%
2. Увеличение очищенной от бытового мусора береговой линии с 2,9 
до 8,7 км

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2019 – 2021 годы

Параметры финансового 
обеспечения муници-
пальной программы

общий объем финансирования Программы составляет 27 497,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2019 год – 27 281,2 тыс. рублей;
2020 год – 108,1 тыс. рублей;
2021 год – 108,1 тыс. рублей

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

Муниципальная программа содержит меры, направленные на:
1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата посредством разработки ком-

плекса мер по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в мероприятия, 
направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, ликвидацию нако-
пленного экологического ущерба, внедрение экологически безопасных и малоотходных техно-
логий.

Одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций является сфера обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами. На территории Ханты-Мансийского района разрабо-
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тан ряд нормативных правовых актов, позволяющих оценить существующую ситуацию, опреде-
лить направление муниципальной политики в области обращения с отходами. Среди них – Гене-
ральная схема очистки территории Ханты-Мансийского района, утвержденная постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 06.05.2014 № 101.

В рамках Программы реализация мероприятий по формированию благоприятной деловой 
среды не осуществляется.

Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня нега-

тивного воздействия на окружающую среду для обеспечения экологической безопасности Хан-
ты-Мансийского района.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет использова-
ния инструментов повышения эффективности защиты конкуренции 
от антиконкурентных действий органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов 
посредством совершенствования антимонопольного регулирования.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности 
информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессиона-
лизма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 
ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективности осу-
ществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обе-
спечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет воз-
можность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения муниципального 
заказа, как электронный аукцион, дает неограниченному кругу участников возможность пред-
ставлять свои предложения в обезличенном виде, что полностью исключает человеческий фак-
тор при выборе победителя.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в 
рамках Программы не предусмотрено.

1.4. Повышение производительности труда в отрасли осуществляется с учетом технологий 
бережливого производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности департа-
мента, устранения административных барьеров и уменьшения временных потерь.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен организацион-
но-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполните-
лем и соисполнителями.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой ско-
ординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных ме-

роприятий и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (догово-
ров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению тех-
нологий бережливого производства путем повышения удовлетворенности населения качеством 
оказанных услуг, обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий и функций, 
возложенных на муниципальное образование Ханты-Мансийский район в соответствии с Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 ноября 2016 года № 79-оз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами» (далее – Закон автономного округа от 17.11.2016 № 79-оз).

В целях реализации основного мероприятия муниципальной программы «Обеспечение регу-
лирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления» муниципаль-
ное образование Ханты-Мансийский район исполняет отдельные государственные полномочия 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за счет субвенции, выделяемой из 
средств бюджета автономного округа.

Предоставление субвенции бюджету Ханты-Мансийского района и бюджетам сельских по-
селений из бюджета автономного округа осуществляется в соответствии с Законом автономного 
округа от 17.11.2016 № 79-оз. Администрация Ханты-Мансийского района направляет в Депар-
тамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Деппромыш-
ленности Югры) заявку на предоставление субвенции по форме и в сроки, установленные Деп-
промышленности Югры. Перечисление субвенции осуществляется в соответствии с Порядком 
расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2015 года № 124-п. В целях контроля за 
использованием субвенции администрация Ханты-Мансийского района ежемесячно до 3 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Службу по контролю и надзору в 
сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (далее – Природнадзор Югры) отчет об использовании 
субвенции.

В целях реализации основного мероприятие «Создание условий для формирования бла-
гоприятной окружающей среды» планируется выполнение мероприятий по очистке береговой 
линии в границах населенных пунктов от бытового мусора. Данное мероприятие будет реали-
зовано в рамках портфеля проектов «Экология» путем проведения общероссийской акции по 
уборке водоемов и их берегов «Вода России».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-ля

Наименование целевых по-
казателей

Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации му-
ници-пальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент 
окончания 
реализации 

муниципаль-ной 
программы

Расчет показателя
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля утилизированных (раз-

мещенных) твердых комму-
нальных отходов в общем объ-
еме твердых коммунальных 
отходов, %

72 72 72 72 72* показатель определяется на основании расчетных перспективных объемов образования 
утилизации (размещения) и обезвреживания отходов с учетом показателей Генеральной 
схемы очистки территории Ханты-Мансийского района, утвержденной постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 06.05.2014 № 101, производственной про-
граммы организаций (предприятий), осуществляющих утилизацию (размещение) твердых 
коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района и отчетов по форме 
федерального государственного статистического наблюдения 2-тп (сведения об образо-
вании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов про-
изводства и потребления), утвержденной приказом Росстата от 19 октября 2009 года 
№ 230, предоставляемых в Управление Федеральной службы государственной статисти-
ки по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Не-
нецкому автономному округу (Тюменьстат)

2. Протяженность береговой 
линии, очищенной от бытового 
мусора в границах населенных 
пунктов, км

2,9 2,9 2,9 2,9 8,7 показатель рассчитывается по формуле:
Бзн*tрнп, где:
Бзн – значение базового показателя;
tрнп – время реализации национального проекта (3 года);
данный показатель включен в реестр компонентов портфеля проектов «Экология»

* На момент окончания действия муниципальной программы планируется сохранение доли утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых комму-
нальных отходов на уровне, достигнутом до начала реализации муниципальной программы. Сохранение доли связано со строительством площадок временного накопления твердых коммуналь-
ных отходов в 2019 году для сортировки мусора с выделением сырья для вторичного использования (бумага, пластик, стекло, металл) в рамках исполнения требований Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного ме-
ро-приятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь меро-
приятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель 
(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского района»

1. Основное мероприятие: Обеспечение регулирования деятель-
ности по обращению с отходами производства и потребления 
(показатель 1)

 всего 27 497,4 27 281,2 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 27 173,1 27 173,1 0,0 0,0

1.1. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по органи-
зации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

 всего 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1

1.1.1. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по органи-
зации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 258,6 86,2 86,2 86,2
бюджет автономного округа 258,6 86,2 86,2 86,2

1.1.2. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по органи-
зации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами

комитет по финансам админи-
страции района

всего 0,9 0,3 0,3 0,3
бюджет автономного округа 0,9 0,3 0,3 0,3

1.1.3. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по органи-
зации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе: 

 всего 64,8 21,6 21,6 21,6
бюджет автономного округа 64,8 21,6 21,6 21,6

1.1.3.1. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Выкатной)

всего 3,6 1,2 1,2 1,2
бюджет автономного округа 3,6 1,2 1,2 1,2

1.1.3.2. Сельское поселение Горноправдинск комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Горноправдинск)

всего 16,8 5,6 5,6 5,6
бюджет автономного округа 16,8 5,6 5,6 5,6

1.1.3.3. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Кедровый)

всего 4,8 1,6 1,6 1,6
бюджет автономного округа 4,8 1,6 1,6 1,6

1.1.3.4. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам админи-
страции района (сельское посе-
ление Красноленинский)

всего 3,0 1,0 1,0 1,0
бюджет автономного округа 3,0 1,0 1,0 1,0

1.1.3.5. Сельское поселение Кышик комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Кышик)

всего 2,7 0,9 0,9 0,9
бюджет автономного округа 2,7 0,9 0,9 0,9

1.1.3.6. Сельское поселение Луговской комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Луговской)

всего 10,5 3,5 3,5 3,5
бюджет автономного округа 10,5 3,5 3,5 3,5
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1.1.3.7. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Нялинское)

всего 3,3 1,1 1,1 1,1
бюджет автономного округа 3,3 1,1 1,1 1,1

1.1.3.8. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Селиярово)

всего 3,6 1,2 1,2 1,2
бюджет автономного округа 3,6 1,2 1,2 1,2

1.1.3.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Сибирский)

всего 6,6 2,2 2,2 2,2
бюджет автономного округа 6,6 2,2 2,2 2,2

1.1.3.10. Сельское поселение Согом комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Согом)

всего 1,5 0,5 0,5 0,5
бюджет автономного округа 1,5 0,5 0,5 0,5

1.1.3.11. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Цингалы)

всего 2,7 0,9 0,9 0,9
бюджет автономного округа 2,7 0,9 0,9 0,9

1.1.3.12. Сельское поселение Шапша комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Шапша)

всего 5,7 1,9 1,9 1,9
бюджет автономного округа 5,7 1,9 1,9 1,9

1.2. Обустройство площадки временного накопления отходов в д. 
Согом

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 4 973,8 4 973,8 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 973,8 4 973,8 0,0 0,0

1.3. Обустройство площадки временного накопления отходов в п. 
Пырьях

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 4 920,6 4 920,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 920,6 4 920,6 0,0 0,0

1.4. Обустройство площадки временного накопления отходов в с. 
Троица

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 4 909,2 4 909,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 4 909,2 4 909,2 0,0 0,0

1.5. Актуализация Генеральной схемы очистки территории Ханты-
Мансийского района

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 1 143,4 1 143,4 0,0 0,0
бюджет района – всего 1 143,4 1 143,4 0,0 0,0

1.6. Ликвидация несанкционированных свалок департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0

1.7. Ликвидация несанкционированных свалок комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Горноправдинск)

всего 99,4 99,4 0,0 0,0
бюджет района – всего 99,4 99,4 0,0 0,0

1.8. Ликвидация несанкционированных свалок комитет по финансам админи-
страции района (сельское по-
селение Цингалы)

всего 260,0 260,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 260,0 260,0 0,0 0,0

1.9. Приобретение весового оборудования для полигона ТКО п. Гор-
ноправдинск

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ

всего 866,7 866,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 866,7 866,7 0,0 0,0

2. Основное мероприятие: Создание условий для формирования 
благоприятной окружающей среды (показатель 2)

 всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Очистка береговой линии в границах населенных пунктов от 
бытового мусора

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1  всего 27 497,4 27 281,2 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 27 173,1 27 173,1 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе  всего 27 497,4 27 281,2 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 27 173,1 27 173,1 0,0 0,0

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

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы  всего 27 497,4 27 281,2 108,1 108,1
бюджет автономного округа 324,3 108,1 108,1 108,1
бюджет района – всего 27 173,1 27 173,1 0,0 0,0

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

 всего 2 268,7 2 096,3 86,2 86,2
бюджет автономного округа 258,6 86,2 86,2 86,2
бюджет района – всего 2 010,1 2 010,1 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКСиР»)

 всего 24 803,6 24 803,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 24 803,6 24 803,6 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района)  всего 0,9 0,3 0,3 0,3
бюджет автономного округа 0,9 0,3 0,3 0,3

Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Выкатной)

 всего 3,6 1,2 1,2 1,2
бюджет автономного округа 3,6 1,2 1,2 1,2

Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Горноправдинск)

 всего 116,2 105,0 5,6 5,6
бюджет автономного округа 116,2 105,0 5,6 5,6

Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Кедровый)

 всего 4,8 1,6 1,6 1,6
бюджет автономного округа 4,8 1,6 1,6 1,6

Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Красноленинский)

 всего 3,0 1,0 1,0 1,0
бюджет автономного округа 3,0 1,0 1,0 1,0

Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Кышик)

 всего 2,7 0,9 0,9 0,9
бюджет автономного округа 2,7 0,9 0,9 0,9

Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Луговской)

 всего 10,5 3,5 3,5 3,5
бюджет автономного округа 10,5 3,5 3,5 3,5

Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Нялинское)

 всего 3,3 1,1 1,1 1,1
бюджет автономного округа 3,3 1,1 1,1 1,1

Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Селиярово)

 всего 3,6 1,2 1,2 1,2
бюджет автономного округа 3,6 1,2 1,2 1,2

Соисполнитель 11 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Сибирский)

 всего 6,6 2,2 2,2 2,2
бюджет автономного округа 6,6 2,2 2,2 2,2

Соисполнитель 12 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Согом)

 всего 1,5 0,5 0,5 0,5
бюджет автономного округа 1,5 0,5 0,5 0,5

Соисполнитель 13 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Цингалы)

 всего 262,7 260,9 0,9 0,9
бюджет автономного округа 262,7 260,9 0,9 0,9

Соисполнитель 14 (комитет по финансам администрации района (сельское 
поселение Шапша)

 всего 5,7 1,9 1,9 1,9
бюджет автономного округа 5,7 1,9 1,9 1,9

Таблица 3 

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

№
п/п

Наименование 
портфеля проектов, 

проекта

Наименование проекта или 
мероприятия

Номер меро-
приятия

Цели Срок реализации 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
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

1. Портфель проекта 
«Экология»

мероприятие:
очистка береговой линии в 
границах населенных пун-
ктов от бытового мусора (по-
казатель 2)

2.1. 12.2024 всего 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного 
округа

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 4
Сводные показатели муниципальных заданий

№ п/п Наименование муниципальных услуг 
(работ)

Наименование показателя объема (единицы 
измерения) муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам Значение показателя на момент окончания 
реализации муниципальной программы2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7
1.
1 В рамках программы не предусмотрена реализация муниципальных 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. Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципаль-

ной программы, что повлечет пересмотр ее стратегических задач или снижение ожида-
емых эффектов от ее реализации

ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и опреде-
ленных приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муници-
пальной программы
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2. Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического 
кризиса;
резкое ухудшение состояния экономики вследствие природных и техногенных ката-
строф и катаклизмов

осуществление прогнозирования социально-экономического развития при непредвиденных ри-
сках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

3. Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией му-
ниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципаль-
ной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений 
показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполне-
ния программных мероприятий муниципальной программы

создание системы мониторинга реализации муниципальной программы; 
публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в опреде-
лении путей и методов реализации муниципальной программы

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства 2

№
п/п

Наименование насе-
ленного пункта

Наименование 
объекта

Мощность Срок строи-
тельства, про-
ектирования

Источник финансиро-
вания

1 2 3 4 5 6
1.

Таблица 7 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштаб-
ные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты) 3

№ Наименование 
инвестиционного 

проекта

Объем финансирова-
ния инвестиционного 

проекта

Эффект от реализации инвестицион-
ного проекта (налоговые поступле-
ния, количество создаваемых мест 
в детских дошкольных учреждениях 

и т.п.)
1 2 3 4
1.

Таблица 8

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

№ 
п/п 

Пред-
ложе-
ние 

Номер, наи-
менование 
мероприятия 
(таблица 2) 

Наименование 
целевого пока-
зателя (таблица 

1) 

Описание механизма 
реализации предло-

жения

Ответствен-
ный испол-
нитель 

1 2 3 4 5 6
1.2 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального 

строительства.
3 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том 

числе, на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-
бытового значения 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 Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.03.2019    № 81
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 12 ноября 2018 года № 320 «О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском 
районе 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 решения о разработке 
муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реали-
зации», на основании пункта 10.1 части 1 статьи 27, статей 47.1, 32 Устава Ханты-Мансийского 
района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 
года № 320 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Безопасность жизнеде-
ятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы» следующие изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 320

 
Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

(далее – муниципальная программа)

Наименование
муниципальной про-
граммы

«Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 
– 2021 годы» 

Дата утверждения 
муниципальной про-
граммы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 12 ноября 2018 года № 320 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Безопас-
ность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 
годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

администрация Ханты-Мансийского района (муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Управление гражданской за-
щиты» (далее – администрация Ханты-Мансийского района (МКУ «УГЗ»), 
МКУ «УГЗ»)

Соисполнители муни-
ципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Управление капитального строительства и ремонта») 
(далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и 
Р»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (адми-
нистрации сельских поселений) (далее – комитет по финансам (сельские 
поселения)

Цели муниципальной 
программы

1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района, а также приемлемого уровня безопасности 
жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и 
территории Ханты-Мансийского района, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрез-
вычайных ситуациях
2. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения, имуще-
ства от пожаров на территории Ханты-Мансийского района

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрез-
вычайных ситуациях, в том числе создание резерва материальных ре-
сурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций
2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, 
связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предна-
значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
3. Обеспечение безопасности населения и территории Ханты-Мансий-
ского района от негативного влияния вод в период паводка и половодья
4. Создание условий для осуществления эффективной деятельности 
МКУ «УГЗ»
5. Обеспечение биологической безопасности населения Ханты-Мансий-
ского района
6. Обеспечение необходимого уровня защищенности населения и объ-
ектов защиты от пожаров на территории Ханты-Мансийского района

Подпрограммы подпрограмма 1 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансий-
ского района от чрезвычайных ситуаций»;
подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансий-
ском районе»

Портфели проектов, 
проекты, входящие в 
состав муниципаль-
ной программы, в том 
числе направленные 
на реализацию в Хан-
ты-Мансийском райо-
не национальных про-
ектов (программ) Рос-
сийской Федерации, 
параметры их финан-
сового обеспечения

отсутствует

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы 

1) сохранение обеспеченности вещевым имуществом и продовольствен-
ным резервом на уровне 100%;
2) сохранение охвата населения при информировании и оповещении в 
случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуа-
ций на уровне 100%;
3) сохранение охвата населения, защищенного в результате проведения 
мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия 
вод, на уровне 100%;
4) сохранение уровня реализации плана основных мероприятий Ханты-
Мансийского района в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах на уровне 100%;
5) количество скотомогильников, отвечающих ветеринарно-санитарным 
требованиям, ед.;
6) сохранение обеспеченности сельских населенных пунктов защитными 
противопожарными минерализованными полосами на уровне 100%

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2019 – 2021 годы

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования муниципальной программы (бюджет рай-
она) составляет 103283,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 42286,5 тыс. рублей;
2020 год – 30884,5 тыс. рублей; 
2021 год – 30112,8 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 осуществляется путем:
внедрения цифровых технологий и автоматизированных информационных систем, что су-

щественно позволит повысить эффективность управленческих процессов, минимизировать вре-
менные затраты при работе с документацией;

повышения квалификации сотрудников и применения технологий бережливого производства 
в МКУ «УГЗ».

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы опреде-

лен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями.

Комплексное управление муниципальной программой  и распоряжение средствами местного 
бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию 
муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой под-
держки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых органами администрации 
Ханты-Мансийского района и организациями Ханты-Мансийского района в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей установлен поста-
новлением администрации района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной 
программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации». 

МКУ «УГЗ» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, го-
товит ежеквартальный, годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

Информация о ходе реализации муниципальной программы предоставляется в уполномо-
ченные органы администрации района в порядке, установленном администрацией Ханты-Ман-
сийского района.

Муниципальная программа может корректироваться в зависимо-
сти от изменений в законодательстве, объемов выделяемых средств, а также
от иных обстоятельств.

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концеп-
ции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа 
по внедрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам береж-
ливого производства, сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объ-
ема затрат на приобретение бумаги и материально-техническое обеспечение.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ по-
ка-за-
теля

Наименование целе-
вых показателей

Базовый
показатель
на начало 
реализации 
муници-
пальной 

программы

Значения показателя 
по годам

Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
реализа-
ции муни-
ципальной 
программы

Расчет показателя 

2019
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Обеспеченность ве-

щевым имуществом и 
продовольственным 
резервом, %

100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года 
№ 696 «Об утверждении Основ государственной полити-
ки Российской Федерации в области гражданской обороны на период 
до 2030 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»
Показатель является комплексным, отражает отношение запланированного уровня обеспеченности к фактически 
достигнутому уровню и рассчитывается по формуле:
О = Оф / Он x 100%, где:
О – обеспеченность вещевым имуществом и продовольственным резервом;
Оф – фактически приобретенное вещевое имущество и продовольственный резерв;
Он – количество вещевого имущества и продовольственного резерва, утвержденное постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 15.08.2016 № 254 «О создании резервов финансовых и материальных 
ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и меж-
муниципального характера и в целях гражданской обороны»;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

2. Охват населения при 
информировании и 
оповещении в случае 
угрозы возникновения 
или возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций, %

100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года 
№ 696 «Об утверждении Основ государственной полити-
ки Российской Федерации в области гражданской обороны на период 
до 2030 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;
показатель является комплексным, отражает отношение количества населения, подлежащего оповещению при 
чрезвычайных ситуациях, к общему фактическому количеству населения, проживающему на территории района, 
и рассчитывается по формуле:
Насо = Насоф / Насон * 100%, где:
Насо – процент населения, проживающего на территории района, охваченного муниципальной (местной) автома-
тизированной системой оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Насон – количество населения района, охваченного муниципальной (местной) автоматизированной системой опо-
вещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Насоф – фактическое количество населения, проживающего на территории района;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

3. Охват населения, 
защищенного в ре-
зультате проведения 
мероприятий по повы-
шению защищенности 
от негативного влия-
ния вод, %**

100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;
показатель является комплексным, отражает отношение количества населения, проживающего на подверженных 
негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия вод, к общему количеству населения, проживающего на таких терри-
ториях, и рассчитывается по формуле:
Н = Нф / Нп x 100%, где:
Н – процент населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от 
негативного воздействия вод;
Нф – количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, за-
щищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод;
Нп – количество населения, фактически проживающего на подверженных негативному воздействию вод террито-
риях;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

4. Уровень реализа-
ции плана основных 
мероприятий Ханты-
Мансийского района в 
области гражданской 
обороны, предупреж-
дения и ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения по-
жарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах, 
%*, **

100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года 
№ 696 «Об утверждении Основ государственной полити-
ки Российской Федерации в области гражданской обороны на период 
до 2030 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 1 января 2018 года № 2 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период 
до 2030 года»;
показатель является комплексным, отражает отношение количества запланированных мероприятий к количеству 
фактически выполненных мероприятий и рассчитывается по формуле:
У = Кф / Кп x 100%, где:
У – уровень выполнения плана;
Кф – фактически выполненные мероприятия плана;
Кп – количество мероприятий плана, запланированных на соответствующий год;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

5. Количество скотомо-
гильников, отвечаю-
щих ветеринарно-са-
нитарным требовани-
ям, ед.**

0 0 1 Указ Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

6. Обеспеченность 
сельских населенных 
пунктов защитными 
противопожарными 
минерализованными 
полосами, %***

100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 1 января 2018 года № 2 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период 
до 2030 года»;
показатель является комплексным, отражает отношение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных 
защитными противопожарными минерализованными полосами, к количеству сельских населенных пунктов, кото-
рые необходимо обеспечить защитными противопожарными минерализованными полосами, и рассчитывается по 
формуле:
Нп = Кф / Кп x 100%, где:
Кф – обеспеченность сельских населенных пунктов защитными противопожарными минерализованными полоса-
ми;
Кп – количество сельских населенных пунктов, обеспеченных защитными противопожарными минерализованны-
ми полосами;
Нп – количество сельских населенных пунктов, которые необходимо обеспечить защитными противопожарными 
минерализованными полосами;
источник: ведомственная статистика МКУ «УГЗ»

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер ос-
новного
меро-при-

ятия

Основные мероприятия муниципальной программы
(связь мероприятий с показателями муниципальной програм-

мы)

Ответственный исполнитель (соиспол-
нитель)

Источники финансиро-
вания

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 «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского района 
от чрезвычайных ситуаций»

1.1. Основное мероприятие: 
Создание и поддержание в постоянной готовности матери-
альных ресурсов (запасов) резерва для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (показатель 1)

администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1000 100 400 500
бюджет района 1000 100 400 500

1.2. Основное мероприятие: 
Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» (показатель 2)

администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 27429,8 10486,1 8857,7 8086
бюджет района 27429,8 10486,1 8857,7 8086

1.2.1. Создание и поддержание в постоянной готовности муници-
пальных систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях 

администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ») 

всего 25603,4 9877,3 8248,9 7477,2
бюджет района 25603,4 9877,3 8248,9 7477,2

1.2.1.1 Создание муниципальных систем оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций в сельских поселениях, в том числе:

администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 7903,1 7131,4 771,7
бюджет района 7903,1 7131,4 771,7

1.2.1.1.1. Луговской администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1188,8 1188,8
бюджет района 1188,8 1188,8
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1.2.1.1.2. Нялинское администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 782,7 782,7
бюджет района 782,7 782,7

1.2.1.1.3. Селиярово администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1188,8 1188,8
бюджет района 1188,8 1188,8

1.2.1.1.4. Сибирский администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 2551,3 2551,3
бюджет района 2551,3 2551,3

1.2.1.1.5. Согом администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 706 706
бюджет района 706 706

1.2.1.1.6. Цингалы администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 771,7 771,7
бюджет района 771,7 771,7

1.2.1.1.7. Шапша администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 713,8 713,8
бюджет района 713,8 713,8

1.2.1.2. Содержание и обслуживание муниципальных систем опове-
щения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, организация и аренда каналов 
связи 

администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 17700,3 2745,9 7477,2 7477,2
бюджет района 17700,3 2745,9 7477,2 7477,2

1.2.2. Создание и техническое обслуживание «Системы 112», орга-
низация и аренда каналов связи

администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1826,4 608,8 608,8 608,8
бюджет района 1826,4 608,8 608,8 608,8

1.3. Основное мероприятие: Организация работы 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
(показатель 3)

администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ») 

всего 15819,7 10919,7 2450 2450
бюджет района 15819,7 10919,7 2450 2450

1.3.1. Ремонт, содержание и обслуживание дамб обвалования 
(земляных валов) в населенных пунктах сельских поселений, 
в том числе:

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (МКУ «УГЗ»)

всего 8606,6 4106,6 2250 2250
бюджет района 8606,6 4106,6 2250 2250

1.3.1.1. п. Кирпичный, д. Белогорье, с. Троица, 
п. Луговской сельского поселения Луговской

администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 3500 1000 1250 1250
бюджет района 3500 1000 1250 1250

1.3.1.2. с. Батово, п. Сибирский, с. Реполово сельского поселения 
Сибирский

администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 3120,3 1620,3 750 750
бюджет района 3120,3 1620,3 750 750

1.3.1.3. с. Елизарово сельского поселения Кедровый администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1986,3 1486,3 250 250
бюджет района 1986,3 1486,3 250 250

1.3.2. Страхование гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте

администрация Ханты-Мансийского 
района
 (МКУ «УГЗ»)

всего 600 200 200 200
бюджет района 600 200 200 200

1.3.3. Оказание услуг по разработке деклараций безопасности ги-
дротехнических сооружений (дамб обвалований) в населен-
ных пунктах: 

администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 6613,1 6613,1
бюджет района 6613,1 6613,1

1.3.3.1. Кирпичный администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 1415,5 1415,5
бюджет района 1415,5 1415,5

1.3.3.2. Белогорье администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 814,2 814,2
бюджет района 814,2 814,2

1.3.3.3. Троица администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 899,54 899,6
бюджет района 899,54 899,6

1.3.5.4. Сибирский администрация Ханты-Мансийского 
района 
(МКУ «УГЗ»)

всего 814,2 814,2
бюджет района 814,2 814,2

1.3.5.5. Реполово администрация Ханты-Мансийского рай-
она (МКУ «УГЗ»)

всего 814,2 814,2
бюджет района 814,2 814,2

1.3.5.6. Елизарово администрация Ханты-Мансийского рай-
она (МКУ «УГЗ»)

всего 1364,3 1364,3
бюджет района 1364,3 1364,3

1.3.5.7. Луговской администрация Ханты-Мансийского рай-
она (МКУ «УГЗ»)

всего 491,1 491,1
бюджет района 491,1 491,1

1.4. Основное мероприятие: Обеспечение и выполнение полно-
мочий и функций 
МКУ «УГЗ» (показатель 4)

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (МКУ «УГЗ»)

всего 56505,9 19352,3 18576,8 18576,8
бюджет района 56505,9 19352,3 18576,8 18576,8

1.5. Основное мероприятие: Разработка проекта по установле-
нию санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомо-
гильника на территории п. Кирпичный Ханты-Мансийского 
района (показатель 5)

администрация Ханты-Мансийского рай-
она (МКУ «УГЗ»)

всего 202,4 102,4 100
бюджет района 202,4 102,4 100

Итого по подпрограмме 1 всего 100957,8 40960,5 30384,5 29612,8
бюджет района 100957,8 40960,5 30384,5 29612,8

Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе»
2.1. Основное мероприятие: 

Защита сельских населенных пунктов, расположенных в лес-
ных массивах, 
от лесных пожаров (показатель 6)

комитет по финансам (сельские посе-
ления)

всего 2326 1326 500 500
бюджет района 2326 1326 500 500

2.1.1. Устройство защитных противопожарных полос в населенных 
пунктах района, в том числе:

комитет по финансам (сельские посе-
ления)

всего 1500 500 500 500
бюджет района 1500 500 500 500

2.1.1.1. п. Кедровый комитет по финансам (сельское поселе-
ние Кедровый)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.2. п. Красноленинский комитет по финансам (сельское поселе-
ние Красноленинский)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.3. с. Кышик комитет по финансам (сельское поселе-
ние Кышик)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.4. с. Нялинское комитет по финансам (сельское поселе-
ние Нялинское)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.5. с. Цингалы комитет по финансам (сельское поселе-
ние Цингалы)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.6. д. Шапша комитет по финансам (сельское поселе-
ние Шапша)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.7. д. Ягурьях комитет по финансам (сельское поселе-
ние Луговской)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.1.8. д. Ярки комитет по финансам (сельское поселе-
ние Шапша)

всего 300 100 100 100
бюджет района 300 100 100 100

2.1.1.9. д. Лугофилинская комитет по финансам (сельское поселе-
ние Горноправдинск)

всего 150 50 50 50
бюджет района 150 50 50 50

2.1.2. Обустройство подъездных путей и разворотных площадок к 
существующим пожарным водоемам в с. Троица

департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р»)

всего 826 826
бюджет района 826 826

Итого по подпрограмме 2 всего 2326 1326 500 500
бюджет района 2326 1326 500 500

Всего по муниципальной программе всего 103283,8 42286,5 30884,5 30112,8
бюджет района 103283,8 42286,5 30884,5 30112,8

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего

бюджет района
Прочие расходы всего 103283,8 42286,5 30884,5 30112,8

бюджет района 103283,8 42286,5 30884,5 30112,8
В том числе
Ответственный исполнитель (администрация Ханты-Мансийского района 
(«МКУ УГЗ»)

всего 100957,8 40960,5 30384,5 29612,8
бюджет района 100957,8 40960,5 30384,5 29612,8

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 826 826
бюджет района 826 826

Соисполнитель 2 (комитет по финансам (сельские поселения) всего 1500 500 500 500
бюджет района 1500 500 500 500

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том чис-
ле на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации*
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№
п/п

Наиме-
нование 
портфеля 
проектов, 
проекта

Наиме-
нование 
проекта 
или меро-
приятия

Номер 
меро-
прия-
тия

Цели Срок 
реализа-

ции

Источники 
финанси-
рования

Параметры финансо-
вого обеспечения, тыс. 

рублей
все-
го

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* В рамках программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей про-
ектов Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе 
на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий*

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных услуг 

(работ)

Наименование 
показателя 

объема (единицы 
измерения) 

муниципальных 
услуг (работ)

Значения показателя по 
годам

Значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2019 г. 2020 г. 2021

1 2 3 4 5 6 7
1 *В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных 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. Изменение законодательства Россий-

ской Федерации и автономного округа, 
длительность формирования норматив-
ной правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации муниципаль-
ной программы, что может привести к 
существенному увеличению планиру-
емых сроков или изменению условий 
реализации программных мероприятий

проводить мониторинг планируемых изменений в 
законодательстве Российской Федерации и авто-
номного округа

2. Сокращение бюджетного финансирова-
ния, выделенного на выполнение му-
ниципальной программы, удорожание 
стоимости товаров (услуг) непрогнози-
руемыми инфляционными процессами

определение первоочередных (приоритетных) на-
правлений, увязанных с достижением установлен-
ных целевых показателей, в пределах утвержден-
ного (доведенного) объема финансирования по 
муниципальной программе (перераспределение 
финансовых ресурсов);
планирование бюджетных расходов с примене-
нием методик оценки эффективности бюджетных 
расходов

3. Невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение обязательств поставщиками 
и подрядчиками работ по реализации 
мероприятий

мониторинг реализации муниципальной програм-
мы;
заключение контрактов (договоров) с четкой регу-
лировкой ответственности и контролем эффектив-
ности их реализации

4. Отсутствие интереса потенциальных 
участников к реализации мероприятий 
муниципальной программой

информационное, организационно-методическое 
и экспертно-аналитическое сопровождение меро-
приятий, проведение мониторинга и анализа

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства*

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Мощ-
ность

Срок строительства, проектиро-
вания

Источник финансиро-
вания

1 2 3 4 5
1.

*Муниципальной программой не предусмотрены объекты капитального строительства.

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)*

№
п/п

Наименование 
инвестиционного 

проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного 
проекта (налоговые поступления, 

количество создаваемых мест в детских 
дошкольных учреждениях и т.п.)

1 2 3 4
1. *Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том чис-
ле 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

№ 
п/п 

Предложе-
ние 

Номер, наи-
менование 
мероприятия 
(таблица 2) 

Наиме-
нование 
целевого 
показателя 
(таблица 1) 

Описание меха-
низма реализации 

предложения

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 6 ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

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 21.03.2019                                                                                                  № 82
г. Ханты-Мансийск

Об организации трудовых экологических 
отрядов в Ханты-Мансийском районе

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становления администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 329 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 
годы», в целях организации временной трудозанятости несовершеннолетних, развития трудовой 
активности и коллективной ответственности, повышения эффективности результатов работы с 
молодежью Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации трудовых экологических отрядов в Ханты-Мансийском райо-

не согласно приложению 1.
1.2. Перечень видов работ, разрешенных к выполнению гражданами в возрасте от 14 до 18 

лет, согласно приложению 2.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Ханты-Мансийского района от 19.05.2017 № 148 «Об органи-

зации деятельности трудовых экологических отрядов в Ханты-Мансийском районе»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района от 06.07.2018 № 195 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 19.05.2017 № 148 
«Об организации деятельности трудовых экологических отрядов в Ханты-Мансийском районе».

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

района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председателя ко-
митета по образованию.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 21.03.2019 № 82

Положение 
об организации трудовых экологических отрядов 

в Ханты-Мансийском районе 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 343-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддерж-
ка занятости населения», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
12.11.2018 № 329 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы» и определяет порядок организации деятельности, 
финансирования трудовых экологических отрядов в Ханты-Мансийском районе.

1.2. Трудовой экологический отряд – добровольное объединение из числа несовершенно-
летних граждан Ханты-Мансийского района в возрасте от 14 до 18 лет (далее – бойцы отряда), 
образованное для совместной трудовой деятельности.

1.3. Трудовые экологические отряды формируются для выполнения работ по благоустрой-
ству территорий сельских поселений, а также вправе привлекаться организациями всех форм 
собственности для выполнения соответствующих работ при условии, что характер выполняе-
мых работ учитывает специфику труда несовершеннолетних и не противоречит действующему 
законодательству.

1.4. Трудовая деятельность трудовых экологических отрядов направлена на создание усло-
вий для самореализации молодежи Ханты-Мансийского района в сфере трудовой занятости.

1.5. Основными задачами трудовых экологических отрядов являются:
создание временных рабочих мест для несовершеннолетних;
поддержка молодежи на начальном этапе личностного и профессионального становления;
получение подростками опыта самостоятельного трудоустройства и сотрудничества в тру-

довом коллективе;
привитие трудовых навыков, создание условий для развития лидерских, творческих способ-

ностей подростков.

II. Организация деятельности трудового отряда
2.1. Трудовые экологические отряды формируются работодателями, действующими на тер-

ритории Ханты-Мансийского района (далее – работодатель).
2.2. Бойцами трудового экологического отряда вправе быть несовершеннолетние граждане 

в возрасте от 14 до 18 лет, проживающие на территории Ханты-Мансийского района и желаю-
щие работать в свободное от учебы время в каникулярный период.

2.3. Приоритетным правом при трудоустройстве бойцов пользуются несовершеннолетние 
из числа неполных, многодетных и неблагополучных семей, сироты, из семей безработных 
граждан, а также состоящие на учете в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД 
России «Ханты-Мансийский» и в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в Ханты-Мансийском районе.

2.4. Для организации деятельности трудовых экологических отрядов работодатель форми-
рует командный состав для работы с несовершеннолетними.

2.5. Командный состав состоит из лиц старше 18 лет, прошедших медицинское освидетель-
ствование, обучение, обладающих личными качествами, позволяющими организовать безопас-
ный и производительный труд несовершеннолетних.

2.6. Работодатель обеспечивает с бойцами предварительное (перед допуском несовер-
шеннолетних граждан к работе) проведение инструктажа по технике безопасности; несет от-
ветственность за соблюдение несовершеннолетними гражданами режима и условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, а также соблюдение 
правил техники безопасности на рабочем месте; заключает в установленном порядке с несо-
вершеннолетними гражданами трудовые договоры в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

2.7. Продолжительность рабочего времени, ежедневной работы (смены) бойцов устанавли-
вается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

III. Оплата труда
3.1. Оплата труда бойцов трудового экологического отряда устанавливается и выплачивает-

ся в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.2. Заработная плата формируется из следующих источников:
1) средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с По-

рядком организации временного трудоустройства граждан (приложение к государственной 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.03.2019   № 275-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении комплексного плана 
мероприятий правового просвещения 
граждан в Ханты-Мансийском районе
на 2019 – 2023 годы

С целью создания эффективной системы и механизмов межведомственного взаимодействия 
при организации мероприятий, направленных на правовое просвещение граждан, проживающих 
на территории Ханты-Мансийского района: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий правого просвещения граждан в Ханты-Ман-
сийском районе на 2019 – 2023 годы согласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам, председателя комитета по образова-
нию.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение
 к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 19.03.2019 № 275-р

План мероприятий правового просвещения граждан 
в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Источник финансирования Ответственные 
исполнители

Ожидаемые результаты

1. Поддержка на сайте администрации района в актуальном состоянии 
тематического раздела «Бесплатная юридическая помощь», со-
держащего информацию о порядке и случаях оказания бесплатной 
юридической помощи 

по мере новации правовых 
актов

без финансирования юридическо-пра-
вовое управление

единый информационный ресурс для 
жителей Ханты-Мансийского района для 
получения правовой помощи, правовой 
информации

2. Информирование население об организованных формах деятель-
ности:
на базе интернет-форума «АдмКом.ру» тематических разделов для 
консультирования в онлайн режиме жителей автономного округа о 
порядке и способах получения бесплатной юридической помощи и 
по вопросам защиты прав потребителей;
на интернет портале «Открытый регион – Югра» единого информа-
ционного ресурса «Правовое просвещение граждан»;
на площадке портала «Уберизация» информационно-справочного 
раздела «Родителям Югры»;
мобильного приложения для смартфонов «Социальный навигатор»;
на официальном сайте Департамента социального развития авто-
номного округа разделов «Скорая социальная помощь», «Социаль-
ный навигатор» 

до 1 марта 
2019 года

- комитет по обра-
зованию;
МАУ ХМР «Редак-
ция газеты «Наш 
район»

увеличение количества граждан, обе-
спеченных информацией по правовому 
просвещению, создание условий для 
доступа граждан к актуальной информа-
ции по правовому просвещению 

3. Проведение образовательных мероприятий, направленных на право-
вое просвещение детей и молодежи (включая призывников), в том 
числе с привлечением к данной деятельности добровольческих (во-
лонтерских) объединений

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

в соответствии с финанси-
рованием текущей деятель-
ности ответственных испол-

нителей

комитет по обра-
зованию 

увеличение числа детей и молодежи, 
вовлеченных в мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня правовых 
знаний и правовой культуры 

4. Наполнение образовательных программ всех уровней общего и 
дополнительного образования содержанием, направленным на 
формирование у обучающихся активной гражданской позиции, от-
ветственности за осознание своих конституционных прав и обязан-
ностей, уважения к закону и правопорядку, правовой и политической 
грамотности

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

в соответствии с финанси-
рованием текущей деятель-
ности ответственных испол-

нителей

комитет по обра-
зованию 

увеличение числа детей и молодежи, 
вовлеченных в мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня правовых 
знаний и правовой культуры

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 05.10.2018 № 343-п);

2) средства бюджета Ханты-Мансийского района, предусмотренные муниципальной про-
граммой «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 329, на текущий 
финансовый год;

3) средства работодателей;
4) иные внебюджетные источники.

IV. Финансирование и отчетность

4.1. Средства из бюджета Ханты-Мансийского района выделяются согласно заявкам рабо-
тодателей, действующих на территории Ханты-Мансийского района.

4.2. Заявка направляется в муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – Учреждение) с сопро-
водительным письмом работодателя и производственно-трудовой программой, утвержденной 
работодателем (приложение к настоящему Положению).

Производственно-трудовая программа составляется с учетом Перечня работ, разрешенных 
к выполнению гражданами в возрасте 
от 14 до 18 лет, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района.

4.3. Работодатели ежеквартально обязаны представлять в комитет по финансам адми-
нистрации Ханты-Мансийского района на бумажном и электронном носителях за подписью 
руководителя до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения об исполь-
зовании финансовых средств, выделенных на организацию временной трудозанятости несо-
вершеннолетних.

4.5. Неиспользованные денежные средства, выделенные на организацию деятельности 
трудовых экологических отрядов, подлежат возврату в комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района в срок до 1 декабря текущего года.

4.6. Учреждение осуществляет контролирующую и координирующую функции по организа-
ции деятельности трудовых экологических отрядов в Ханты-Мансийском районе.

V. Заключительные положения

5.1. Учреждение обеспечивает бойцов фирменной экипировкой (футболки, толстовки, жи-
леты, головные уборы) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 
программой «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы», утверж-
денной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 329, на 
текущий финансовый год.

Приложение к Положению
об организации деятельности

трудовых экологических отрядов
в Ханты-Мансийском районе

Проект произво дственно-трудовой программы
по организации занятости несовершеннолетних в летний период
201__ г. сельского поселения ______________________________

1. Анализ ситуации.
Данный пункт включает в себя описание проблем сельского поселения, решение которых 

напрямую зависит от трудового вклада несовершеннолетних <*>. Например, отсутствие зон 
отдыха (в том числе детских площадок, парков, аллей и др.), необходимость уборки (очистки 
от мусора, других загрязнений) земель поселений (указывается в каком радиусе), отсутствие в 
поселении благоустроительных мероприятий (также указывается в каком масштабе), необходи-
мость содержания пришкольного участка (выращивание плодово-овощных культур), оказание 
шефской помощи ветеранам, привлечение для работы на детских пришкольных площадках, 
организации клубов дворовой педагогики, другие мероприятия.

2. Мероприятия программы, объемы работ, количество бойцов, необходимых для выполне-
ния работ:

Мероприятие 
программы

Объемы работ Количество бойцов 
(человек), необходимых для 
выполнения данных работ, 

в т.ч.

Плановый социально-
экономический эффект, 
результативность, другие 
оценки трудового вклада

июнь июль август
1.

2.

3.
ИТОГО

<*> при разработке комплекса мероприятий необходимо учитывать постановление Мини-
стерства труда Российской Федерации от 07.04.1999 № 7 
«Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме 
и перемещении тяжестей вручную», постановление Правительства Российской Федерации от 
25.02.2000 № 163 «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ 

с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается примене-
ние труда лиц моложе 18 лет».

Приложение 2  к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от  №

Перечень 
видов работ, разрешенных к выполнению гражданами 

в возрасте от 14 до 18 лет <*>

1. Озеленение территорий сельских поселений: высадка, прополка растений, сбор урожая, 
обрезка кустарников (без подъема на высоту).

2. Уборка и благоустройство детских дворовых площадок, мест отдыха.
3. Уборка территорий сельских поселений от бытового мусора, валежника (без рубки сухо-

стоя).
4. Мелкий текущий ремонт и благоустройство на объектах работодателя (мытье стен, окон, 

стульев, уборка прилегающих участков, мелкий ремонт мебели).
5. Уборка парковой зоны и территорий вдоль парков, береговой зоны.
6. Сортировка архива документации работодателя, ручные переплетные работы.
7. Расклейка рекламных объявлений, распространение печатной продукции, доставка дело-

вой корреспонденции работодателя.
8. Работа в качестве оператора ПЭВМ, делопроизводство (набор текстов, оформление до-

кументации работодателя).
9. Уборка служебных помещений работодателя (без вредных условий труда и без уборки 

общественных туалетов).
10. Ремонт театральных костюмов для участников самодеятельности.
11. Изготовление театрального реквизита, предметов декора и оформления сцены.
12. Подсобная работа в летних лагерях, дошкольных и медицинских учреждениях.
13. Подготовка и проведение массовых мероприятий.
14. Оказание посильной бытовой помощи социально незащищенным категориям населения 

(пенсионерам, ветеранам, одиноко проживающим престарелым гражданам).
--------------------------------
<*> Не допускается привлечение несовершеннолетних к работам, выполнение которых 

предусмотрено должностными инструкциями, трудовыми и иными договорами с сотрудниками 
учреждений, организаций, предприятий, расположенных в границах сельского поселения (за ис-
ключением предусмотренных законодательством периодов отсутствия на работе с сохранением 
рабочего места без оформления замещения).



33ОфициальноНаш район / 22 марта 2019 года / № 11 (856)

5. Разработка и реализация мер по организации правового консульти-
рования и информирования обучающихся и их родителей в образо-
вательных организациях, в том числе попавших в трудные жизнен-
ные обстоятельствах, о гражданских правах и обязанностях, мерах 
административной и уголовной ответственности за правонарушения

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

в соответствии с финанси-
рованием текущей деятель-
ности ответственных испол-

нителей

комитет по обра-
зованию;
отдел организаци-
онного обеспече-
ния деятельности 
муниципальных 
комиссий по 
делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав

увеличение охвата детей и подростков, 
их родителей мероприятиями, направ-
ленными на повышение уровня право-
вых знаний и правовой культуры

6. Интеллектуальная игра «Парламентские дебаты» среди обучающих-
ся Ханты-Мансийского района и их родителей, педагогов, предста-
вителей муниципальной власти в рамках реализации социального 
проекта «Лига молодых парламентариев» 

II квартал 
2019 года 

в соответствии с финанси-
рованием текущей деятель-
ности ответственных испол-

нителей

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике» 

правовое просвещение и формирование 
активной гражданской позиции моло-
дежи 

7. Размещение информационных постов в социальной интернет-сети 
«ВКонтакте», в официальных группах, таких как: «Молодежь Хан-
ты-Мансийского района» (https://vk.com/molodhmrn), «Волонтерское 
объединение Ханты-Мансийского района «Шаг на встречу – шаг 
вперед!» 

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

в соответствии с финанси-
рованием текущей деятель-
ности ответственных испол-

нителей

МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике» 

развитие правовой грамотности, повы-
шение правосознания граждан 

8. Проведение тематических выставок в библиотеках сельских поселе-
ний Ханты-Мансийского района 

IV квартал 
2019 года 

в соответствии с финанси-
рованием текущей деятель-
ности ответственных испол-

нителей

МКУ ХМР 
«Централизован-
ная библиотечная 
система» 

развитие правовой грамотности, повы-
шение правосознания граждан

9. Акция «Я - Гражданин России» III квартал 
2019 года,
2020 года,
2021 года,
2022 года,
2023 года

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Ханты-Мансийском районе 

на 2019 – 2021 годы»

комитет по обра-
зованию 

увеличение числа детей и молодежи, 
вовлеченных в мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня правовых 
знаний и правовой культуры

10. Акция «Всероссийский день правовой помощи детям»

 

20 ноября 
2019 года, 
2020 года,
2021 года,
2022 года,
2023 года

без финансирования комитет по обра-
зованию 

увеличение числа детей и молодежи, 
вовлеченных в мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня правовых 
знаний и правовой культуры

11. Правовое информирование граждан и информирование населения о 
проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений

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

 без финансирования отдел по органи-
зации профилак-
тики правонару-
шений 

снижение количества правонарушений в 
Ханты-Мансийском районе

12. Проведение мероприятий информационно-просветительского харак-
тера, направленных на просвещение и информирование населения 
о действующем законодательстве (семинары, форумы, выставки, 
круглые столы фестивали, конференции, лекции, факультативные 
занятия, открытые уроки, вебинары, тренинги, деловые игры, кон-
курсы, олимпиады, викторины), в том числе среди целевых групп 
населения (предпринимательского сообщества, социально уязвимых 
групп населения) с привлечением Центра занятости населения, ор-
ганизаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства, на базе образовательных организаций, Ханты-Мансий-
ской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Хан-
ты-Мансийской районной организации Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов»

по утвержденному графику без финансирования комитет экономи-
ческой политики;
комитет по обра-
зованию;
МКУ ХМР «Коми-
тет по культуре, 
спорту и социаль-
ной политике»;
юридическо-пра-
вовое управление

повышение правовой грамотности

13. Консультирование по общеправовым вопросам различной тематики 
в пределах компетенции администрации района (имущественные от-
ношения, жилищная политика, опека и попечительство, охрана тру-
да, защита прав потребителей, социальная политика, гражданская 
оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций, строитель-
ство, архитектуры и градостроительство)

по мере обращения граж-
дан 

без финансирования органы админи-
страции района 
по компетенции

повышение правовой грамотности 

14. Консультирование жителей района по вопросам защиты прав потре-
бителей 

по мере обращения без финансирования комитет экономи-
ческой политики

повышение правовой грамотности, раз-
решение споров

15. Интеллектуально-правовая игра «Знатоки права» ежегодно 
2019 года, 
2020 года,
2021 года,
2022 года,
2023 года

субвенция из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного 

округа – Югры

отдел организаци-
онного обеспече-
ния деятельности 
муниципальных 
комиссий по 
делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав

Повышение правовой грамотности

16. Консультирование граждан по 
правовым вопросам в сфере получения
разрешительной документации

постоянно по мере обраще-
ния граждан 

без финансирования департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ

развитие правовой грамотности граждан 
при оформлении разрешительной до-
кументации 

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 21.03.2019   № 288-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении списка отдельных 
категорий граждан, состоящих на учете 
для бесплатного предоставления 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории
населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района

В соответствии с пунктом 13.1 статьи 6.2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 3 мая 2000 года № 26-оз 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре»:

1. Утвердить актуализированный список отдельных категорий граждан, состоящих на учете 
для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента 
имущественных и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 21.03.2019 № 288-р

Список отдельных категорий граждан, состоящих на учете 
для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района

№ 
оче-
реди

ФИО заявителя с составом семьи Категория граждан в 
соответствии со ст. 7.4 
Закона ХМАО – Югры от 

06.07.2005 № 57-оз
Сельское поселение Горноправдинск

1. 1. Мордвинова (Селиверстова) Валентина Ильинична   
2. Мордвинов Дмитрий Александрович   3. Мордвинов 
Глеб Дмитриевич    4. Мордвинов Артем Дмитриевич    5. 
Мордвинова Софья Дмитриевна

молодые семьи, имеющие 
детей

2. 1. Голубева (Даниленкова) Виктория Викторовна   2. 
Голубев Владимир Александрович  3. Голубева Арина 
Владимировна

молодые семьи, имеющие 
детей

3. 1. Арабханова Мержанат Мафрутдиновна    2. 
Арабханов Рафик Забирович  3. Арабханов Заявдин 
Рафикович  4. Арабханов Фазил Рафикович  5. 
Арабханова Эмилия Рафиковна

граждане, имеющие трех и 
более детей

4. 1. Щеткова Елена Андреевна  2. Щетков Вадим 
Васильевич  3. Щеткова Анна Вадимовна  3. Щетков 
Александр Вадимович   4. Щеткова Дарья Вадимовна

граждане, имеющие трех и 
более детей

5. 1. Кочнева (Кисихина) Ирина Сергеевна    2. Кочнев 
Сергей Александрович    3. Кочнева Юлия Сергеевна

молодые семьи, имеющие 
детей

6. 1. Годованная Алена Андреевна    2. Годованная Полина 
Геннадьевна

молодые семьи, имеющие 
детей

7. 1. Бабий Владимир Александрович   2. Бабий Ольга 
Ивановна  3. Бабий Варвара Владимировна    4. Бабий 
Иван Владимирович  5. Бабий Ростислав Владимирович

граждане, имеющие трех и 
более детей

8. 1. Киселева (Голицина) Алена Владимировна   2. 
Киселев Андрей Николаевич  3. Голицина Варвара 
Александровна   4. Киселев Никита Андреевич  5. 
Киселев Иван Андреевич

граждане, имеющие трех и 
более детей
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9. 1. Кирдяшкина (Шашкова) Валерия Валентиновна 

2. Кирдяшкин Владимир Геннадьевич   3. Кирдяшкин 
Дмитрий Владимирович   4. Кирдяшкина Василиса 
Владимировна   5. Кирдяшкин Максим Владимирович

граждане, имеющие трех и 
более детей

10. 1. Гизатуллина (Неумывакина, Сирант) Татьяна 
Владимировна   2. Гизатуллина Виктория 
Александровна    3. Мустафин Данил Русланович  4. 
Неумывакина Дарья Юрьевна

граждане, имеющие трех и 
более детей

11. 1. Клинкман Оксана Анатольевна   2. Клинкман Игорь 
Яковлевич  3. Клинкман Степан Игоревич  4. Клинкман 
Дмитрий Игоревич

молодые семьи, имеющие 
детей

12. 1. Абдуллина (Попова) Наталья Владимировна

2. Абдуллин Рустам Мидхатови
3. Абдуллин Тимур Рустамович

4. Абдуллина Асель Рустамовна
5. Абдуллина Карина Рустамовна

граждане, имеющие трех и 
более детей

13. 1. Казаченко Николай Петрович   2. Казаченко 
(Кульмаметова) Равия Акрамовна 

3. Кульмаметова Малика Шалваевна   4. Казаченко 
Есения Николаевна

инвалиды

14. 1. Симонова Наталья Сергеевна  2. Симонов Константин 
Александрович 3. Симонова Елизавета Александровна 
4. Симонова Ксения Александровна

граждане, имеющие трех и 
более детей

15. 1. Молостова Мария Александровна 

2. Плесовских Юрий Владимирович

3. Молостов Герман Андреевич 

4. Плесовских Алексей Юриевич 

5. Плесовских Петр Юриевич

граждане, имеющие трех и 
более детей

16. 1. Гончаренко Юлия Александровна

2. Хрулёва Евгения Игоревна

3. Гончаренко Родион Андреевич   4. Гончаренко 
Ростислав Андреевич

граждане, имеющие трех и 
более детей

Сельское поселение Кышик
1. 1. Сытникова Евгения Андреевна   2. Немельгин 

Григорий Геннадьевич    3. Немельгин Александр 
Григорьевич   4. Немельгина Оксана Григорьевна   5. 
Немельгина Анастасия Григорьевна

граждане, имеющие трех и 
более детей

2.
1. Хорова Татьяна Леонидовна  2. Хоров Олег 
Леонидович   3. Хоров Евгений Леонидович  4. Хоров 
Михаил Леонидович  5. Хоров Даниель Леонидович 

граждане, имеющие трех и 
более детей

3. 1. Красильникова Ольга Сергеевна    2. Красильников 
Михаил Сергеевич   3. Красильников Иван Федорович    
4. Синин Аркадий Михайлович  5. Невар Алена 
Федоровна 

граждане, имеющие трех и 
более детей

4. 1. Хорова Марина Григорьевна   2. Моноенко Надежда 
Александровна   3. Хоров Руслан Васильевич  4. 
Моноенко Анна Александровна   5. Хоров Антон 
Васильевич

граждане, имеющие трех и 
более детей

5. 1. Новикова Наталья Михайловна   2. Потапов Николай 
Юрьевич  3. Потапов Глеб Николаевич 

4. Потапов Ярослав Николаевич    5. Потапова Олеся 
Николаевна    6. Новиков Сергей Игоревич

граждане, имеющие трех и 
более детей

6. 1. Насонова Кристина Игоревна 2. Насонов Александр 
Юрьевич 

3. Насонова Майя Александровна 

молодые семьи, имеющие 
детей

7. 1. Новикова Лилия Владимировна 2. Давкант Светлана 
Дмитриевна    3. Давкант Наталья Дмитриевна   4. 
Пиленкова Александра Евгеньевна   5. Фишер Анна 
Максимовна 

граждане, имеющие трех и 
более детей

8. 1. Лозямова Анастасия Кузьминична   2. Фризоргер 
Валерия Павловна    3. Фризоргер Кристина Павловна

молодые семьи, имеющие 
детей

9. 1. Ниязова Динара Асхатовна  

2. Ниязов Кирилл Станиславович    3. Ниязова 
Екатерина Алексеевна   4. Кудрявцева Виктория 
Алексеевна 

граждане, имеющие трех и 
более детей

10. 1. Пастухова Галина Ивановна  2. Хоров Алексей 
Романович  3. Хоров Анатолий Алексеевич    4. 
Хоров Владимир Алексеевич   5. Пастухов Денис 
Александрович

граждане, имеющие трех и 
более детей

Сельское поселение Луговской
1. 1. Белоногов Павел Евгеньевич  2. Белоногова Нина 

Юрьевна 3. Белоногова Ариана Павловна
молодые семьи, имеющие 
детей

2. 1. Белов Сергей Юрьевич  2. Белова Светлана 
Анатольевна  3. Белов Данил Сергеевич

молодые семьи, имеющие 
детей

3. 1. Авдеенко (Кузнецова) Ирина Васильевна 2. 
Авдеенко Александр Валерьевич 3. Авдеенко Дарья 
Александровна

молодые семьи, имеющие 
детей

4. 1. Голубева Надежда Александровна

2. Голубева Екатерина Константиновна

3. Голубев Артем Иванович   4. Голубева Светлана 
Максимовна  5. Голубев Тимур Максимович

граждане, имеющие трех и 
более детей

Сельское поселение Цингалы
1. 1. Лукина (Соловьева) Ирина Алексеевна  2. Лукин 

Игорь Леонидович  3. Лукин Илья Игоревич  4. Лукин 
Егор Игоревич  5. Лукин Евгений Игоревич 

граждане, имеющие трех и 
более детей

Сельское поселение Шапша
1. 1. Попова (Захарова) Алена Владимировна  2. Попов 

Федор Николаевич   3. Попова Екатерина Федоровна   4. 
Попова Юлия Федоровна

молодые семьи, имеющие 
детей

2. 1. Конев Валентин Иванович   2. Конева Надежда 
Валентиновна

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

3. 1. Нечунаев Евгений Валерьевич   2. Нечунаева 
(Первухина) Ольга Ивановна  3. Нечунаева Маргарита 
Евгеньевна

молодые семьи, имеющие 
детей

4. 1. Никифорова Светлана Николаевна   2. Емельяненко 
Антон Владимирович   3. Емельяненко Владислав 
Антонович   4. Емельяненко Снежана Антоновна

молодые семьи, имеющие 
детей

5. 1. Кульмаметьев Даниял Алимчанович  2. Кульмаметьев 
Артур Даниялович

молодые семьи, имеющие 
детей

6. 1. Поспелова (Богордаева) Ирина Викторовна   2. 
Поспелов Анатолий Николаевич   3. Поспелова Лилия 
Анатольевна

молодые семьи, имеющие 
детей

7. 1. Алиев Руслан Джаватханович  2. Джамалудинова 
Мадина Дибировна  3. Алиев Али Русланович  4. Алиев 
Асхаб Русланович

молодые семьи, имеющие 
детей

8. 1. Мезенцева (Кожевникова) Галина Владимировна  

2. Мезенцев Сергей Николаевич  3. Мезенцева 
Анжелика Сергеевна  4. Мезенцев Дмитрий Сергеевич

молодые семьи, имеющие 
детей

9. 1. Ковалева Мария Андреевна  2. Чучкалов Данил 
Алексеевич  3. Чучкалова Полина Алексеевна

молодые семьи, имеющие 
детей

10. 1. Конев Андрей Сергеевич   2. Конева (Салтанова) 
Светлана Валерьевна  3. Конева София Андреевна

молодые семьи, имеющие 
детей

11. 1. Рублевская Елена Евгеньевна  2. Яковлев Макар 
Петрович 

молодые семьи, имеющие 
детей

12. 1. Гурышкина (Паймерова) Алина Владимировна  2. 
Гурышкин Леонид Михайлович  3. Гурышкина Анфиса 
Леонидовна

молодые семьи, имеющие 
детей

13. 1. Тетерина (Аверина) Ксения Сергеевна 2. Тетерин 
Роман Викторович   3. Тетерина Дария Романовна   4. 
Тетерина Арина Романовна 

молодые семьи, имеющие 
детей

14. 1. Самохина Анастасия Леонидовна   2. Панченко 
Варвара Евгеньевна

молодые семьи, имеющие 
детей

15. 1. Киселев Артем Николаевич   2. Киселева (Саитова) 
Евгения Даутовна  3. Киселев Богдан Артемович

молодые семьи, имеющие 
детей

16. 1. Веснин Иван Владимирович  2. Веснина (Анущенко) 
Александра Владимировна  3. Веснина Ангелина 
Ивановна  4. Веснин Владимир Иванович 

молодые семьи, имеющие 
детей

17. 1. Чернышкова (Мальцева, Краева) Юлия Михайловна  

2. Чернышков Владимир Александрович   3. 
Чернышкова Варвара Владимировна

молодые семьи, имеющие 
детей

18. 1. Пачганов Яков Степанович   2. Пачганова 
(Журавлева) Екатерина Михайловна   3. Пачганов 
Михаил Яковлевич

молодые семьи, имеющие 
детей

19. 1. Лубошникова (Чиркова, Ковалева) Екатерина 
Валерьевна   2. Лубошников Олег Викторович   3. 
Лубошникова Софья Олеговна  4. Ковалев Олег 
Алексеевич   5. Лубошникова Анна Олеговна   6. 
Лубошников Ян Олегович 

граждане, имеющие трех и 
более детей

20. 1. Купина Елена Ивановна  2. Воронцева Софья 
Алексеевна   3. Воронцев Даниил Алексеевич   4. 
Воронцева Дарья Алексеевна

граждане, имеющие трех и 
более детей

21. 1. Спиридонова Ольга Степановна  2. Спиридонова 
София Анатольевна  3. Спиридонова Ульяна 
Анатольевна

молодые семьи, имеющие 
детей

22. 1. Файзуллина (Жолобова) Анастасия Сергеевна   2. 
Файзуллин Айрат Газуллович 3. Файзуллина София 
Айратовна   4. Файзуллина Арина Айратовна

молодые семьи, имеющие 
детей

23. 1. Чусовитина (Амирова) Анастасия Паилевна   2. 
Чусовитин Сергей Александрович   3. Чусовитин Максим 
Сергеевич 

молодые семьи, имеющие 
детей

24. 1. Кузнецова (Ганина) Татьяна Владимировна  2. 
Кайгородова Кира Евгеньевна  3. Кузнецова Ангелина 
Васильевна  4. Кузнецова Алиса Евгеньевна 

граждане, имеющие трех и 
более детей

25. 1. Мыцу Степан Викторович лица не старше 
35 лет, постоянно 
проживающие в сельской 
местности, окончившие 
профессиональные 
образовательные 
организации и 
образовательные 
организации высшего 
образования, работающие в 
сфере сельскохозяйственного 
производства, в бюджетной 
сфере в сельских населенных 
пунктах

26. 1. Еремеева (Левицкая) Юлия Леонидовна   2. Еремеев 
Сергей Владимирович  3. Еремеев Дмитрий Сергеевич 

молодые семьи, имеющие 
детей

27. 1. Ковальчук (Кутявина) Екатерина Сергеевна   2. 
Ковальчук Владимир Борисович   3. Кутявин Руслан 
Сергеевич   4. Ковальчук Илья Владимирович  5. 
Ковальчук Валерия Владимировна 

граждане, имеющие трех и 
более детей

28. 1. Кейль (Спиридонова) Анна Александровна  2. Кель 
Александр Андреевич   3. Кейль Софья Андреевна   4. 
Кейль Александра Андреевна 

граждане, имеющие трех и 
более детей

29. 1. Александрова (Архипова) Елена Степановна   2. 
Александров Михаил Вячеславович  3. Архипов Сергей 
Николаевич  4. Александров Олег Михайлович   5. 
Архипов Андрей Николаевич

граждане, имеющие трех и 
более детей

30. 1. Нургалиев Абилкаир Мырзабекович  2. Нургалиева 
(Ракк) Галина Ивановна   3. Бердышева Зайгуль 
Абилкаировна

инвалиды

31. 1. Мироненко (Горюнова) Елена Александровна  2. 
Мироненко Валентина Викторовна   3. Горюнова Вера 
Викторовна   4. Горюнов Дмитрий Владимирович   5. 
Горюнова Алена Игоревна   6. Мироненко Михаил 
Викторович

граждане, имеющие трех и 
более детей

32. 1. Клюшина Елена Анатольевна   2. Качангулов Артур 
Ринатович

молодые семьи, имеющие 
детей

33. 1. Федорова (Лагонская) Ирина Сергеевна
2. Федоров Алексей Викторович
3. Федоров Всеволод Алексеевич
4. Лагонский Богдан Александрович
5. Лагонская Алина Александровна

граждане, имеющие трех и 
более детей

34. 1. Глазачева Наталья Дмитриевна инвалиды
35. 1. Резина (Морозодва) Наталья Вячеславовна

2. Резина Елизавета Васильевна
3. Резина Светлана Васильевна

молодые семьи, имеющие 
детей

36. 1. Осолодкова Елена Даутовна  2. Осолодков Тимур 
Денисович  3. Осолодкова Доминика Денисовна

молодые семьи, имеющие 
детей

37. 1. Козлова Зоя Николаевна  2. Козлова Алена 
Андреевна  3. Козлова Вероника Сергеевна

молодые семьи, имеющие 
детей

Сельское поселение Селиярово
1. 1. Гадаева Алена Алисолтановна

2. Дибирова Камила Ханпашаевна

3. Гадаев Рамзан Ханпашаевич

4. Дибиров Ахмад-Хажи Ханпашаевич

граждане, имеющие трех и 
более детей

Сельское поселение Сибирский
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1. 1. Бабиков Иван Владимирович

2. Бабикова Августа Витальевна

3. Бабикова Кристина Ивановна

4. Бабиков Никита Иванович

5. Бабикова Алина Ивановна

6. Бабиков Роман Иванович

граждане, имеющие трех и 
более детей

Сельское поселение Выкатной
1. Кибирев Атрем Александрович инвалиды

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 21.03.2019   № 289-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 

района от 26.12.2018 № 1278-р 
«Об утверждении плана создания 
объектов инвестиционной 
инфраструктуры в Ханты-Мансийском 
районе на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений», решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.02.2019 № 440 «О 
внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375 «О бюд-
жете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом 
Ханты-Мансийского района, протоколом заседания Совета 
по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.02.2019, в целях формирования благоприятного инвестиционного климата на тер-
ритории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийско-
го района от 26.12.2018 № 1278-р «Об утверждении плана созда-
ния объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 год» изменения, изложив приложение к распоряжению в следующей редакции: 

«Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 26.12.2018 № 1278-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2019 год

№ 
п/п

Наименование объекта Месторасположение Вид 
работ 

(строи-
тельство/
реконст-
рукция)

Этап 
(проекти-
рование/ 
строитель-

ство)

Планируемые 
сроки строи-
тельства/ ре-
конструкции

Размер планируемых средств 
на реализацию проекта 

на 2019 год (строительство/ рекон-
струкция), 
тыс. рублей

Мощность ресурсов 
(электроэнергия, газ, 
водопотребле-ние), по-
требляемая объектом

Наименование документа, 
которым предусмотрено 

создание объекта 

начало конец всего бюджет 
авто-

номного 
округа

бюджет муни-
ци-пального 

района

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

1. Реконструкция школы с пристроем для 
размещения групп детского сада 
п. Луговской 

Ханты-Мансийский 
район, п. Луговской

реконст-
рукция

строитель-
ство

2015 2019 75 895,2 0,0 75 895,2 электроэнергия – 200 
кВт, водоснабжение – 

4,2 м куб/час

муниципальная програм-
ма «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском 
районе 
на 2019 – 2021 годы», ут-
верждена постановлени-
ем администрации Ханты-
Мансийского района 
от 12.11.2018 № 333

2. Разработка проектно-сметой докумен-
тации на строительство плоскостных 
сооружений МКОУ ХМР «СОШ п. Си-
бирский»

Ханты-Мансийский 
район, п. Сибирский

строи-
тельство

проекти-
рование

2018 2019 2 507,7 0,0 2 507,7 мощность ресурсов 
будет определена про-

ектом

3. Корректировка проектно-сметной до-
кументации по объекту: «Реконструкция 
школы с пристроем 
в п. Красноленинский»

Ханты-Мансийский 
район, п. Красаноле-
нинский

реконст-
рукция

проекти-
рование

2018 2019 3 700,0 0,0 3 700,0 мощность ресурсов 
будет определена про-

ектом

4. Устройство ветрозащитных ограждаю-
щих конструкций на сооружении хоккей-
ного корта, объект «Трансформируемая 
универсальная арена для катка с 
естественным льдом, площадками для 
игровых дисциплин, трибунами на 250 
мест и отапливаемым административ-
но-бытовым блоком 
в п. Горноправдинске Ханты-Мансий-
ского района»

Ханты-Мансийский 
район, 
п. Горноправдинск

строи-
тельство

строитель-
ство

2018 2019 13 526,4 0,0 13 526,4 объект не потребляет 
ресурсов

муниципальная програм-
ма «Развитие спорта и 
туризма на территории 
Ханты-Мансийского райо-
на на 2019 – 2021 годы», 
утверждена постановле-
нием администрации Хан-
ты-Мансийского района 
от 12.11.2018 № 336

5. Строительство СДК п. Горноправдинск Ханты-Мансийский 
район, 
п. Горноправдинск

2019 2020 24,0 0,0 24,0 муниципальная програм-
ма «Культура Ханты-Ман-
сийского района на 2019 
– 2021 годы», утверждена 
постановлением админи-
страции Ханты-Мансий-
ского района 
от 12.11.2018 № 327

6. Строительство «Сельский дом культуры 
с. Реполово на 60 мест»

Ханты-Мансийский 
район, с. Реполово

строи-
тельство

строитель-
ство

2017 2019 5 385,7 0,0 5 385,7 эл. энергия – 
218 кВт,

водоснабжение –
0,8 м куб./сут, газоснаб-
жение – 0,000034 тыс. 

усл. ед./час
7. Разработка проектно-сметной докумен-

тации по строительству объекта «Мно-
гофункциональный досуговый центр 
(дом культуры, библиотека, детская 
музыкальная школа, административные 
помещения, сельская администрация, 
учреждения для работников территори-
альных органов власти, парк Победы, 
детская площадка, благоустройство) в 
п. Луговском Ханты-Мансийского рай-
она»

Ханты-Мансийский 
район, п. Луговской

строи-
тельство

проекти-
рование

2018 2019 2 300,0 0,0 2 300,0 мощность ресурсов 
будет определена про-

ектом

8. Культурно-спортивный комплекс (дом 
культуры – библиотека – универсаль-
ный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Ман-
сийского района 

Ханты-Мансийский 
район, д. Ярки

строи-
тельство

проекти-
рование

2018 2019 203 380,0 0,0 203 380,0 мощность ресурсов 
будет определена про-

ектом

Дорожное хозяйство
9. Корректировка проектно-сметной доку-

ментации по объекту: «Строительство 
улично-дорожной сети д. Ярки Ханты-
Мансийского района»

Ханты-Мансийский 
район, д. Ярки

строи-
тельство

проекти-
рование

2018 2019 1 887,4 0,0 1 887,4 мощность ресурсов 
будет определена про-

ектом

10. Корректировка проектно-сметной до-
кументации объекта: «Реконструкция 
внутрипоселковых дорог в с. Батово 
Ханты-Мансийского района»

Ханты-Мансийский 
район, с. Батово

строи-
тельство

проекти-
рование

2019 2019 5 052,0 0,0 5 052,0

Жилищно-коммунальный комплекс
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11. Корректировка проектно-сметной доку-
ментации объекта «Строительство КОС 
в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района: с. Елизарово»

Ханты-Мансийский 
район, с. Елизарово

строи-
тельство

проекти-
рование

2014 2019 480,0 0,0 480,0 муниципальная програм-
ма «Развитие и модерни-
зация жилищно-комму-
нального комплекса и по-
вышение энергетической 
эффективности в Ханты-
Мансийском районе 
на 2019 – 2024 годы», ут-
верждена постановлени-
ем администрации Ханты-
Мансийского района 
от 12.11.2018 № 328

12. Корректировка проектно-сметной доку-
ментации объекта «Строительство КОС 
в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района: с. Селиярово»

Ханты-Мансийский 
район, с. Селиярово

строи-
тельство

проекти-
рование

2014 2020 480,0 0,0 480,0

13. Строительство КОС в населенных пунк-
тах Ханты-Мансийского района: 
п. Луговской

Ханты-Мансийский 
район, п. Луговской

строи-
тельство

строи-
тельство

2014 2019 30,0 0,0 30,0 эл. энергия –
356,2 кВт, водоснабже-

ние –
0,53 м куб./сут.

14. Реконструкция локальных очистных со-
оружений с 1300 м3/сутки 
до 2000 м3/сутки, 2-ой этап 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района 

Ханты-Мансийский 
район, 
п. Горноправдинск

реконст-
рукция

проекти-
рование

2012 2019 86 682,4 0,0 86 682,4 мощность ресурсов 
будет определена про-

ектом

15. Корректировка проектно-сметной до-
кументации объекта «Устройство полиэ-
тиленового водопровода 
с водоразборными колонками
в п. Сибирский от ВОС 
по ул. Центральная до школы-сада»

Ханты-Мансийский 
район, п. Сибирский

строи-
тельство

проекти-
рование

2013 2019 1 200,0 0,0 1 200,0 объект 
не потребляет ресурсов

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

Ханты-Мансийский 
район, 
п. Горноправдинск

строи-
тельство

проекти-
рование

2013 2019 8 174,2 0,0 8 174,2 объект 
не потребляет ресурсов

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

Ханты-Мансийский 
район, с. Цингалы

строи-
тельство

строитель-
ство

2013 2019 2 311,1 0,0 2 311,1 объект 
не потребляет ресурсов

18. Выполнение проектно-изыскательских 
работ по реконструкции КОС 
п. Кирпичный

Ханты-Мансийский 
район, п. Кирпичный

проекти-
рование

проекти-
рование

2019 2019 3 046,5 0,0 3 046,5 мощность ресурсов 
будет определена про-

ектом
19. Строительство сетей водоснабжения 

д. Ягурьях (ПИР, СМР)
Ханты-Мансийский 
район, д. Ягурьях

строи-
тельство

проекти-
рование

2019 2019 2 435,2 0,0 2 435,2 объект 
не потребляет ресурсов

20. Строительство сквера в с. Елизарово Ханты-Мансийский 
район, с. Елизарово

строи-
тельство

проекти-
рование

2018 2019 4 130,4 0,0 4 130,4 эл. энергия – 
15 кВт

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

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

сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 14.03.2019            № 45-н 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Западно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридор
коммуникаций на куст скважин 55)»

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 публичного акционерного общества «СУРГУТ-
НЕФТЕГАЗ» нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 
01.03.2019 № 04-18-17-418 (№ 03-Вх-571/2019 от 06.03.2019) об утверждении документации по 
планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство За-
падно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридор коммуникаций на куст скважин 55)» со-
гласно 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.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, 
директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ   П.Л. Гуменный
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 15.03.2019   № 46-н 
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Западно-Сахалинского
нефтяного месторождения (коридор
коммуникаций на кусты скважин 8, 9)»

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 публичного акционерного общества «СУРГУТ-
НЕФТЕГАЗ» нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 
06.03.2019 № 04-18-17-465 (№ 03-Вх-572/2019 от 06.03.2019) об утверждении документации по 
планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство За-
падно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридор коммуникаций на кусты скважин 8, 9)» 
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.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     П.Л. Гуменный
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

-
/ 
 

247 28  
 - - 

2  278 37  
 - - 

3  305 43  
 - - 

4  305 44   - - 

5  305 45  
 - - 

6  306 39  
 - - 

7  307 38  
 - - 

8  307 43   - - 

5

7.  
 

  . 
(    ) 

8.   :   16,9100 , 
  : 

  : , ,   
 

    - ; 
   16,9100 . 
9.         : 
(      ):  

    16,9100       
    13.05.2011  048/11-10,    

   86/09/010/2011-05/00047. 
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11
12

13
14

15

    
    

   -      
  – .  

«   -   
  (  

    8, 9)" 
:  « ». 

 
  

    
  X Y 

86:02:1001001:2004/ 1 
86:02:1001001:2004/ 1(1) 

1 1023546,91 2747409,64 
2 1023547,18 2747418,60 
3 1023286,47 2747475,15 
4 1018966,98 2748001,14 
5 1018966,13 2747991,59 
6 1019054,13 2747980,88 
7 1019124,99 2747972,25 
8 1020835,47 2747764,02 
9 1023286,97 2747465,53 
1 1023546,91 2747409,64 

86:02:1001001:2004/ 1(2) 
10 1023548,46 2747460,93 
11 1023548,58 2747464,67 
12 1023294,64 2747523,53 
13 1019110,99 2748032,23 
14 1018795,33 2748070,66 
15 1018737,78 2748077,59 
16 1018733,78 2748078,10 
17 1018726,17 2747998,19 
18 1018519,26 2745828,76 
19 1018511,95 2745751,34 
20 1018474,27 2745356,95 
21 1018423,32 2745321,91 
22 1018394,46 2745287,64 
23 1018322,12 2745115,18 
24 1018275,51 2745035,08 
25 1018239,00 2744999,91 
26 1017358,15 2744294,93 
27 1017333,20 2744271,22 
28 1017304,47 2744234,50 
29 1017286,65 2744191,39 
30 1017278,08 2744151,16 
31 1017274,60 2744105,49 
32 1017266,41 2743996,35 
33 1017256,24 2743862,91 
34 1017262,43 2743862,51 
35 1017283,25 2744149,81 
36 1017293,00 2744186,72 
37 1017311,38 2744229,41 

16

38 1017336,79 2744265,15 
39 1017361,67 2744290,28 
40 1018243,59 2744994,29 
41 1018280,46 2745030,34 
42 1018328,08 2745111,29 
43 1018401,36 2745284,71 
44 1018429,65 2745316,66 
45 1018480,25 2745352,25 
46 1018739,18 2748071,54 
47 1023293,64 2747517,62 
10 1023548,46 2747460,93 

86:02:1001001:2004/ 1(3) 
48 1017238,82 2743631,46 
49 1017257,41 2743629,80 
50 1017257,05 2743627,21 
51 1017313,24 2743622,95 
52 1017346,71 2744125,80 
53 1017354,80 2744166,93 
54 1017372,49 2744204,15 
55 1017398,91 2744234,77 
56 1018283,09 2744942,68 
57 1018339,14 2744994,51 
58 1018370,75 2745049,74 
59 1018447,87 2745228,70 
60 1018465,59 2745249,51 
61 1018454,62 2745144,61 
62 1019150,01 2743870,32 
63 1019397,38 2743695,47 
64 1019463,48 2743718,14 
65 1019492,05 2743727,84 
66 1019531,94 2743741,66 
67 1019513,26 2743794,04 
68 1019506,44 2743792,27 
69 1019522,97 2743745,02 
70 1019398,34 2743702,15 
71 1019154,60 2743874,42 
72 1018460,79 2745145,86 
73 1018472,06 2745264,41 
74 1018442,83 2745231,21 
75 1018367,18 2745051,57 
76 1018334,62 2744997,18 
77 1018280,52 2744945,76 
78 1017396,01 2744238,83 
79 1017369,11 2744206,30 
80 1017351,02 2744168,18 
81 1017342,71 2744126,18 
82 1017306,80 2743632,07 
83 1017239,18 2743638,59 
48 1017238,82 2743631,46 

86:02:1001001:2004/ 1(4) 
84 1019247,38 2743912,36 
85 1019215,85 2743925,69 
86 1018533,42 2745161,15 
87 1018742,16 2747353,62 
88 1018762,13 2747563,42 

17

89 1018779,10 2747741,58 
90 1018796,21 2747921,39 
91 1018789,23 2747922,60 
92 1018523,31 2745158,69 
93 1019201,29 2743916,16 
94 1019231,26 2743899,01 
84 1019247,38 2743912,36 

 

 

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 19.03.2019                                                       № 49-н    
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство правобережной части
Приобского месторождения. Кусты скважин
№№ 229, 250, 346, 350, 352, 355, 362, 387, 388»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления                      в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 
16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и 
ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учиты-
вая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Юганскнефтегаз» от 01.03.2019 № 03/03/06-07-1629 (№ 
03-Вх-574/2019     от 07.03.2019) об утверждении документа-
ции по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект ме-
жевания территории для размещения объекта: «Обустрой-
ство правобережной части Приобского месторождения. Ку-
сты скважин №№ 229, 250, 346, 350, 352, 355, 362, 387, 388» 
согласно Приложений 1-4 к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ раз-
местить проекты в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

.    229, 250, 346, 350, 352, 355, 362, 387, 388" 
  

  

2 
 

 
:  «  « » 

    – 441,4206 ,  . .: 
    –  412,8311 , 
       – 28,5895 . 

 
 1 -     

/ ,
1 352
2 387
3 388
4 350
5 355
6 362
7 229 1
8 229 2
9 346

10  : . . (  387) - . . (  352);  0,8742
11  :  352 – . . (  352); 2,8718
12  :  388 – . . (  387); 2,0542
13   :  387 – . . (  387); 0,1037
14  : . . (  352) - . . (  350); 1,4196
15  :  350 – . . (  350); 1,0562
16  :  355 – . . (  355); 2,6123
17  :  362 – . . (  355); 0,7695
18  : . . (  350) – . . 8; 3,1018
19  : . . (  355) – . . 8; 7,5731
20  :  229 – . .  1; 3,1056
21  :  346 – . . 1; 4,1311
22  :  (  353) – . . (  355); 1,8855
23  : . . (  355) – . . (  362); 4,8902
24  : . . (  362) –  355; 2,5833
25  : . . (  362) –  362;  0,7905
26  : . . (  355) – . . (  350); 5,5683
27  : . . (  350) – . . (  352); 1,4205
28  : . . (  352) – . . (  387); 0,8885
29  : . . (  350) –  350; 1,0356
30  : . . (  352) –  352; 2,8972
31  : . . (  387) –  387; 0,0839
32  : . . (  387) –  388; 2,0269
33  : . .  10 –  229; 3,1301
34  : . . ( 346) –  346; 4,0862
35  35    387; 18,0168
36  6    229; 2,158
37  6    346; 3,3556
38  6    350; 3,3126
39  6    352; 3,2108
40  6    355; 2,3702
41  6    362; 5,0707
42  6    388; 1,8553

3 
 

43     387 "III- "  5,0184
44     229; 1,6933
45     346; 1,2026
46     350; 0,9391
47     352; 2,8314
48     355; 8,1935
49     362; 0,9726
50     387; 0,0677
51     388; 2,3825
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    . 

 
1. ,     

    
 

    «     

.    229, 250, 346, 350, 352, 355, 362, 387, 388»  

        : 

/ ,
1 352
2 387
3 388
4 350
5 355
6 362
7 229 1
8 229 2
9 346

10  : . . (  387) - . . (  352);  0,8742
11  :  352 – . . (  352); 2,8718
12  :  388 – . . (  387); 2,0542
13   :  387 – . . (  387); 0,1037
14  : . . (  352) - . . (  350); 1,4196
15  :  350 – . . (  350); 1,0562
16  :  355 – . . (  355); 2,6123
17  :  362 – . . (  355); 0,7695
18  : . . (  350) – . . 8; 3,1018
19  : . . (  355) – . . 8; 7,5731
20  :  229 – . .  1; 3,1056
21  :  346 – . . 1; 4,1311
22  :  (  353) – . . (  355); 1,8855
23  : . . (  355) – . . (  362); 4,8902
24  : . . (  362) –  355; 2,5833
25  : . . (  362) –  362;  0,7905
26  : . . (  355) – . . (  350); 5,5683
27  : . . (  350) – . . (  352); 1,4205
28  : . . (  352) – . . (  387); 0,8885
29  : . . (  350) –  350; 1,0356
30  : . . (  352) –  352; 2,8972
31   : . . (  387) –  387; 0,0839
32  : . . (  387) –  388; 2,0269
33  : . .  10 –  229; 3,1301
34  : . . ( 346) –  346; 4,0862
35  35    387; 18,0168

20 
 

36  6    229; 2,158
37  6    346; 3,3556
38  6    350; 3,3126
39  6    352; 3,2108
40  6    355; 2,3702
41  6    362; 5,0707
42  6    388; 1,8553
43     387 "III- "  5,0184
44     229; 1,6933
45     346; 1,2026
46     350; 0,9391
47     352; 2,8314
48     355; 8,1935
49     362; 0,9726
50     387; 0,0677
51     388; 2,3825
 

      346   : 

-   , . 1- 7, 1- 15; 

-  , . 11- 14, 16- 20; 

-  ,   , . / 8- / 10 

(  250); 

-   «40-1-400», .2; 

-     «40-1-400», .3; 

-     ( ) , .4; 

-    -  , .5.1, 5.2; 

-  , .6; 

-     , .7; 

-     ; 

-  , .8.1-8.4; 

-    (  ), .9; 

-  , .11; 

-  (     ); 

-  6 , .1. 

      229, 362   : 

-   , . 1- 11, 1- 15; 

-  , . 12- 15, 16- 20; 

-   «40-8-400», «40-10-400», .2; 

-   1   «40-8-400»,«40-10-400», .2.1; 

-   2   «40-8-400»,»40-10-400», .3.1; 

-     ( ) , .4; 
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-    -  , .5.1, 5.2; 

-  , .6; 

-     , .7; 

-     ; 

-  , .8.1-8.5; 

-    (  ), .9; 

-  , .11; 

-  (     ); 

-  6 , .1. 

      350, 352, 355, 387, 388  

 : 

-   , . 1- 19, 1- 17, 1- 15, 1- 16, 1- 18; 

-  , . 20- 24, 18- 22, 16- 18, 17- 22, 19- 22; 

-   «40-14-400», «40-10-400» (  355), .2; 

-   1   «40-14-400», «40-10-400» (  

355), .2.1; 

-   «40-8-400», «40-10-400» (  350), .3; 

-   2   «40-8-400», «40-10-400» (  

350),  .3.1; 

-     ( ) , .4; 

-    -  , .5.1, 5.2; 

-  , .6; 

-     , .7; 

-     ; 

-  , .8.1-8.5, 8.1-8.6 (  350); 

-    (  ), .9; 

-  , .11; 

-  (     ); 

-  6    35/6 , .1. 
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2.       
    

         
. 

 X Y  X Y 
1 1019766,71 2735284,47 306 1019537,05 2734655,55 
2 1019703,50 2735390,49 307 1019369,15 2732836,15 
3 1019647,99 2735356,96 308 1019341,06 2732838,75 
4 1019630,08 2735387,91 309 1019336,67 2732791,19 
5 1019400,70 2735251,31 310 1019414,63 2732784,66 
6 1019335,46 2735359,95 311 1019588,35 2734667,04 
7 1019322,02 2735374,74 312 1019351,16 2735069,63 
8 1019340,40 2735410,21 313 1019371,56 2735081,64 
9 1019071,98 2735549,30 314 1019386,38 2735057,54 

10 1018813,78 2735561,14 315 1018385,10 2726984,86 
11 1018815,18 2735590,50 316 1018410,19 2727256,60 
12 1018803,37 2735595,06 317 1018398,80 2727259,18 
13 1018652,74 2735602,21 318 1018349,47 2727263,72 
14 1018618,79 2735571,34 319 1018344,90 2727134,56 
15 1018293,62 2735586,75 320 1018356,50 2727133,49 
16 1018252,25 2735632,26 321 1018355,34 2727094,94 
17 1018110,88 2735638,89 322 1018379,87 2727092,67 
18 1018064,25 2735596,49 323 1018370,11 2726986,23 
19 1017359,07 2735628,02 324 1016128,82 2726826,47 
20 1017277,91 2735587,16 325 1016084,33 2727125,11 
21 1015965,20 2738194,04 326 1016064,51 2727122,16 
22 1015965,59 2738363,85 327 1016111,13 2726809,20 
23 1015970,16 2738460,37 328 1016068,25 2726512,81 
24 1015967,50 2738497,97 329 1016051,31 2726625,85 
25 1015955,59 2738535,47 330 1016033,72 2726606,22 
26 1014819,44 2740746,44 331 1016035,65 2726593,66 
27 1014803,76 2740767,70 332 1016031,28 2726568,33 
28 1014784,58 2740786,04 333 1015942,86 2726476,48 
29 1014765,86 2740799,59 334 1016050,06 2726496,63 
30 1014740,89 2740810,93 335 1016075,40 2727185,14 
31 1014699,84 2740823,90 336 1015990,13 2727757,71 
32 1014693,13 2740828,43 337 1015913,82 2728512,25 
33 1014689,15 2740834,80 338 1015893,91 2728510,31 
34 1014687,35 2740843,38 339 1015970,29 2727754,87 
35 1014689,57 2740853,37 340 1016055,59 2727182,18 
36 1014685,83 2740854,83 341 1016016,45 2726860,84 
37 1014675,24 2740830,65 342 1015978,92 2727112,89 
38 1014667,08 2740833,11 343 1015972,55 2727115,32 
39 1014658,82 2740806,34 344 1015959,07 2727113,59 
40 1014663,80 2740804,80 345 1016001,77 2726829,41 
41 1014654,79 2740782,83 346 1015969,57 2727175,56 
42 1014659,09 2740781,28 347 1015900,26 2727641,02 
43 1014666,24 2740790,07 348 1015887,06 2727729,70 

24 
 

 X Y  X Y 
44 1014673,45 2740794,16 349 1015876,81 2727824,19 
45 1014682,62 2740796,23 350 1015864,05 2727918,25 
46 1014692,03 2740794,65 351 1015820,63 2728379,64 
47 1014734,64 2740780,52 352 1015810,35 2728481,39 
48 1014749,13 2740772,59 353 1015807,81 2728506,53 
49 1014770,53 2740756,73 354 1015798,84 2728510,17 
50 1014780,56 2740747,08 355 1015786,17 2728508,93 
51 1014789,60 2740735,47 356 1015752,83 2728302,97 
52 1014849,22 2740621,88 357 1015794,08 2727868,72 
53 1014765,09 2740625,56 358 1015878,44 2727643,82 
54 1014760,85 2740575,76 359 1015949,23 2727172,80 
55 1014823,42 2740572,93 360 1016608,16 2728974,80 
56 1015890,63 2738486,54 361 1016521,05 2729064,66 
57 1015876,98 2738185,70 362 1016473,74 2729022,30 
58 1017205,92 2735550,78 363 1016549,06 2728949,58 
59 1017019,55 2735474,43 364 1016548,99 2728942,31 
60 1016608,65 2735547,36 365 1016518,84 2728911,10 
61 1016614,30 2735633,01 366 1016519,91 2728899,88 
62 1016618,03 2735632,66 367 1016517,83 2728890,53 
63 1016625,26 2735712,53 368 1016514,67 2728883,32 
64 1016541,01 2735720,50 369 1016517,52 2728880,89 
65 1016543,21 2735747,09 370 1015708,73 2726522,83 
66 1016074,03 2735791,58 371 1015688,57 2726546,09 
67 1016062,81 2735666,88 372 1015164,32 2726038,72 
68 1016126,35 2735660,63 373 1014317,46 2726092,39 
69 1016123,05 2735625,87 374 1014216,39 2726091,91 
70 1016412,58 2735599,60 375 1014215,18 2726078,67 
71 1016411,53 2735560,00 376 1014179,89 2726081,93 
72 1016419,48 2735531,53 377 1014174,30 2726055,31 
73 1016430,72 2735519,28 378 1014082,49 2726063,54 
74 1016454,57 2735509,37 379 1014080,34 2726034,56 
75 1016554,96 2735493,34 380 1015339,14 2725939,04 
76 1016552,06 2735449,13 381 1015345,96 2725936,06 
77 1017068,37 2735358,14 382 1015351,81 2725931,35 
78 1017134,31 2735392,32 383 1015361,56 2725930,61 
79 1017252,04 2735157,26 384 1015368,23 2725932,59 
80 1017243,58 2735132,70 385 1015537,63 2726107,44 
81 1017237,28 2735064,66 386 1015504,54 2726140,90 
82 1017229,02 2735018,94 387 1015458,69 2726095,48 
83 1017369,59 2734925,34 388 1015374,21 2726180,79 
84 1017893,39 2733887,74 389 1015377,41 2726183,96 
85 1017847,89 2733234,17 390 1015375,30 2726186,10 
86 1017774,64 2733198,81 391 1015571,07 2726376,65 
87 1017757,20 2732962,75 392 1015632,98 2726443,81 
88 1017795,08 2732959,58 393 1015801,90 2728565,95 
89 1017793,71 2732940,93 394 1015785,35 2728728,85 
90 1017819,09 2732911,49 395 1015780,13 2728776,25 
91 1017741,76 2731864,63 396 1015773,29 2728822,88 

25 
 

 X Y  X Y 
92 1017693,16 2731763,56 397 1015764,64 2728869,56 
93 1017657,95 2731733,97 398 1015754,83 2728915,34 
94 1017754,04 2731619,66 399 1015742,96 2728960,80 
95 1017277,97 2731220,02 400 1015730,06 2729005,66 
96 1017166,10 2731342,73 401 1015716,51 2729049,85 
97 1017082,25 2731266,29 402 1015700,56 2729095,34 
98 1016488,94 2731293,76 403 1015684,18 2729137,51 
99 1016484,73 2731298,92 404 1015658,59 2729198,18 

100 1016494,10 2731466,05 405 1015384,79 2729833,62 
101 1016420,73 2731470,01 406 1014895,67 2730969,11 
102 1016416,99 2731397,85 407 1014868,90 2731036,82 
103 1016480,01 2731394,20 408 1014856,18 2731083,40 
104 1016474,68 2731301,33 409 1014847,96 2731130,16 
105 1016468,35 2731294,85 410 1014845,33 2731155,11 
106 1014943,09 2731365,35 411 1014848,74 2731311,90 
107 1014729,44 2731375,25 412 1014880,65 2731310,37 
108 1014723,76 2731338,55 413 1014879,88 2731291,66 
109 1014747,12 2731337,48 414 1015540,13 2731261,49 
110 1014747,76 2731351,36 415 1015639,90 2731256,94 
111 1014794,86 2731349,19 416 1017090,29 2731190,62 
112 1014790,98 2731265,38 417 1017156,64 2731118,24 
113 1014714,90 2731268,98 418 1017250,84 2731197,13 
114 1014716,51 2731303,92 419 1017163,39 2731292,98 
115 1014693,42 2731305,00 420 1017094,56 2731230,24 
116 1014690,86 2731247,37 421 1014829,26 2731335,11 
117 1014789,69 2731242,40 422 1014818,36 2731099,38 
118 1014783,67 2731109,44 423 1015627,22 2729215,64 
119 1014783,35 2731098,51 424 1015643,35 2729175,34 
120 1014784,44 2731089,53 425 1015656,81 2729130,82 
121 1014787,33 2731080,00 426 1015760,34 2728728,33 
122 1015303,28 2729880,09 427 1015764,51 2728707,85 
123 1015594,95 2729201,76 428 1015770,68 2728663,44 
124 1015611,26 2729160,58 429 1015780,53 2728565,57 
125 1015626,30 2729108,28 430 1017961,89 2732946,10 
126 1015728,62 2728705,43 431 1017830,00 2732956,82 
127 1015750,41 2728503,37 432 1017855,09 2732923,39 
128 1015717,03 2728302,82 433 1017776,19 2731855,46 
129 1015759,55 2727861,84 434 1017721,46 2731741,61 
130 1015762,02 2727853,90 435 1017708,07 2731730,36 
131 1015844,95 2727632,77 436 1017781,71 2731642,73 
132 1015915,30 2727161,34 437 1017789,30 2731649,10 
133 1015911,58 2727160,80 438 1017836,16 2731733,74 
134 1015916,60 2727128,96 439 1017912,36 2732747,42 
135 1015914,64 2727126,31 440 1017958,17 2732896,22 
136 1015917,87 2727104,58 441 1017965,63 2732995,98 
137 1015923,62 2727105,59 442 1018033,88 2733909,15 
138 1015973,89 2726768,53 443 1017234,59 2735493,94 
139 1015936,93 2726690,68 444 1017185,37 2735468,50 
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 X Y  X Y 
140 1015812,34 2726561,30 445 1017977,86 2733898,03 
141 1015804,98 2726568,74 446 1017926,94 2733216,81 
142 1015794,40 2726558,28 447 1017880,04 2733194,16 
143 1015712,38 2726640,51 448 1017874,29 2733116,31 
144 1015145,43 2726090,04 449 1017839,56 2733086,33 
145 1014221,65 2726148,61 450 1017833,68 2733006,72 
146 1014222,26 2726155,40 451 1017337,40 2734989,78 
147 1014137,21 2726163,24 452 1017283,13 2735097,33 
148 1014139,74 2726190,63 453 1017266,98 2735035,15 
149 1014131,73 2726191,37 454 1016562,63 2735609,79 
150 1014132,15 2726195,63 455 1016482,99 2735617,84 
151 1013656,48 2726236,58 456 1016478,45 2735568,63 
152 1013656,35 2726235,24 457 1016558,98 2735554,32 
153 1013648,18 2726236,00 458 1017756,23 2740654,90 
154 1013637,15 2726116,44 459 1017462,85 2740752,70 
155 1013701,40 2726110,51 460 1017474,85 2740788,33 
156 1013698,13 2726075,05 461 1017208,58 2740877,57 
157 1014016,25 2726045,62 462 1017192,26 2740872,55 
158 1014013,81 2726007,58 463 1017173,81 2740878,72 
159 1014019,42 2725990,00 464 1017181,64 2740904,41 
160 1014025,02 2725981,98 465 1017179,17 2740924,19 
161 1014035,14 2725973,53 466 1017171,68 2740935,29 
162 1014055,52 2725967,89 467 1017184,06 2740980,22 
163 1014993,34 2725896,70 468 1017151,49 2741013,28 
164 1015358,40 2725869,01 469 1017145,99 2741009,44 
165 1015383,10 2725871,40 470 1016862,75 2741296,64 
166 1015402,91 2725880,73 471 1016278,65 2741300,69 
167 1015419,68 2725896,17 472 1015802,27 2741294,74 
168 1015943,71 2726442,05 473 1015443,83 2741308,54 
169 1015966,99 2726453,22 474 1014870,39 2741311,51 
170 1016105,86 2726478,36 475 1014734,99 2741234,24 
171 1016079,22 2726654,75 476 1014641,75 2740995,06 
172 1016219,14 2726804,00 477 1014705,95 2740970,07 
173 1016177,11 2727086,11 478 1014717,62 2741000,00 
174 1017501,64 2727285,22 479 1014721,81 2740998,14 
175 1018294,87 2727216,50 480 1014731,81 2741026,11 
176 1018287,79 2727139,86 481 1014726,00 2741028,60 
177 1018279,80 2727140,57 482 1014721,65 2741033,49 
178 1018271,95 2727055,53 483 1014714,23 2741040,16 
179 1018244,55 2727058,06 484 1014712,79 2741041,30 
180 1018241,68 2727048,48 485 1014777,13 2741217,98 
181 1018207,04 2726677,22 486 1014879,60 2741276,45 
182 1018195,93 2726678,34 487 1015445,71 2741273,52 
183 1018192,33 2726639,38 488 1015800,84 2741259,21 
184 1018203,43 2726638,50 489 1015801,71 2741228,47 
185 1018197,77 2726573,13 490 1015950,39 2741232,28 
186 1018199,77 2726572,95 491 1015907,76 2741098,44 
187 1018199,17 2726566,48 492 1015348,20 2741093,13 

27 
 

 X Y  X Y 
188 1018318,72 2726555,44 493 1015348,90 2741141,34 
189 1018324,65 2726619,70 494 1015298,85 2741140,41 
190 1018360,11 2726616,43 495 1015297,45 2741042,62 
191 1018389,52 2726934,24 496 1015944,44 2741048,77 
192 1018404,26 2726933,13 497 1015986,16 2741179,70 
193 1018422,68 2726937,51 498 1016725,18 2741185,43 
194 1018437,55 2726949,21 499 1016913,71 2740693,03 
195 1018445,96 2726965,26 500 1016907,08 2740669,24 
196 1018450,16 2727003,27 501 1016989,93 2740646,85 
197 1018455,37 2727027,52 502 1016982,57 2740620,73 
198 1018465,19 2727126,28 503 1016992,74 2740617,96 
199 1018466,17 2727176,77 504 1017436,63 2740497,28 
200 1018469,10 2727220,43 505 1017440,16 2740510,23 
201 1018463,12 2727242,80 506 1017689,33 2740430,52 
202 1018457,95 2727252,69 507 1017122,26 2740948,04 
203 1018449,51 2727263,15 508 1016860,59 2741210,91 
204 1018439,73 2727271,80 509 1016820,32 2741230,98 
205 1018442,86 2727305,75 510 1016759,22 2741236,44 
206 1018437,32 2727312,88 511 1016996,40 2740871,57 
207 1017533,72 2727396,21 512 1017063,27 2740915,77 
208 1017501,10 2727395,17 513 1017109,15 2740900,40 
209 1016124,91 2727191,94 514 1016991,98 2740787,73 
210 1015968,89 2728464,83 515 1016847,13 2741006,67 
211 1016207,77 2728488,25 516 1016948,76 2740741,01 
212 1016687,36 2728984,80 517 1016957,10 2740738,67 
213 1016500,40 2729185,71 518 1016965,40 2740738,70 
214 1016436,66 2729128,87 519 1016967,46 2740740,98 
215 1016418,35 2729149,40 520 1016973,63 2740762,81 
216 1016411,34 2729143,15 521 1016983,87 2740759,98 
217 1016409,53 2729145,18 522 996114,29 2722722,67 
218 1016023,68 2728809,11 523 996089,69 2722736,50 
219 1016109,62 2728712,53 524 996037,58 2722643,76 
220 1016158,21 2728755,74 525 995921,23 2722584,82 
221 1016181,53 2728729,61 526 995791,22 2722857,19 
222 1016439,54 2728959,71 527 995509,72 2723409,72 
223 1016474,81 2728925,99 528 995493,87 2723425,24 
224 1016198,58 2728641,76 529 995471,86 2723468,74 
225 1016173,05 2728622,30 530 995497,81 2723481,65 
226 1016150,94 2728610,27 531 995484,65 2723507,30 
227 1016065,50 2728587,74 532 995458,95 2723494,29 
228 1015968,06 2728577,92 533 995459,98 2723503,22 
229 1015887,68 2728571,84 534 995449,07 2723520,12 
230 1015846,47 2728979,29 535 995429,62 2723552,37 
231 1014976,26 2731003,75 536 995423,89 2723566,20 
232 1014935,22 2731192,76 537 995327,32 2723515,52 
233 1014937,33 2731238,86 538 995326,40 2723486,13 
234 1017067,38 2731141,59 539 994126,67 2722884,55 
235 1017152,11 2731049,15 540 994123,52 2722872,90 
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 X Y  X Y 
236 1017223,92 2731109,41 541 994145,96 2722828,42 
237 1017263,79 2731061,90 542 994126,60 2722818,60 
238 1017267,45 2731063,34 543 994138,54 2722801,18 
239 1017263,89 2731072,38 544 994143,42 2722795,14 
240 1017260,73 2731078,62 545 994158,81 2722802,99 
241 1017260,39 2731085,43 546 994199,68 2722721,98 
242 1017309,88 2731132,44 547 993139,65 2722191,66 
243 1018129,63 2730236,47 548 992850,00 2722046,70 
244 1018286,92 2730271,20 549 992644,05 2721943,71 
245 1018302,50 2730252,48 550 992609,12 2721925,93 
246 1018338,93 2730276,58 551 992336,59 2721790,13 
247 1018336,38 2730280,55 552 992266,34 2721731,18 
248 1018323,81 2730294,87 553 992218,42 2721691,19 
249 1018624,68 2730544,87 554 992166,52 2721647,82 
250 1018659,83 2730502,64 555 992147,10 2721634,74 
251 1018679,16 2730521,62 556 992142,91 2721531,96 
252 1018628,17 2730582,90 557 992152,69 2721534,38 
253 1018343,28 2730345,84 558 992157,15 2721536,53 
254 1018248,88 2730290,48 559 992160,05 2721550,98 
255 1018139,03 2730266,21 560 992162,39 2721624,71 
256 1017321,60 2731159,68 561 992225,32 2721678,74 
257 1017828,37 2731585,64 562 992343,90 2721775,30 
258 1017813,11 2731603,79 563 992647,86 2721929,96 
259 1017828,59 2731616,79 564 992858,22 2722032,23 
260 1017885,23 2731719,08 565 993436,60 2722319,63 
261 1017961,66 2732735,94 566 993485,16 2722348,88 
262 1018007,64 2732886,94 567 994120,14 2722666,54 
263 1018011,75 2732941,90 568 994183,64 2722703,30 
264 1019148,95 2732849,53 569 994208,84 2722644,90 
265 1019225,72 2732805,23 570 994212,90 2722629,51 
266 1019251,41 2732799,66 571 994595,72 2721860,80 
267 1019255,99 2732849,29 572 994532,65 2721831,15 
268 1019247,61 2732850,35 573 994567,93 2721753,38 
269 1019164,22 2732898,48 574 994542,87 2721742,03 
270 1018015,48 2732991,93 575 994735,66 2721317,07 
271 1018084,80 2733919,26 576 994845,00 2721366,68 
272 1017279,08 2735516,91 577 994818,33 2721425,45 
273 1017370,05 2735561,11 578 994850,77 2721440,17 
274 1017392,87 2735564,97 579 994730,20 2721706,01 
275 1017652,70 2735553,88 580 994733,82 2721707,91 
276 1017733,20 2735550,22 581 994739,70 2721711,23 
277 1017785,10 2735545,98 582 994745,41 2721716,01 
278 1017979,55 2735537,76 583 994748,93 2721720,12 
279 1018049,18 2735531,69 584 994755,68 2721734,05 
280 1018058,92 2735529,15 585 994755,44 2721751,64 
281 1018074,12 2735528,26 586 994752,46 2721760,96 
282 1018084,03 2735521,78 587 994320,96 2722617,17 
283 1018110,23 2735521,53 588 994246,21 2722765,50 
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 X Y  X Y 
284 1018121,66 2735522,75 589 994238,58 2722780,64 
285 1018135,74 2735519,97 590 994215,25 2722768,96 
286 1018178,99 2735519,02 591 994190,08 2722818,84 
287 1018229,01 2735514,23 592 994205,67 2722826,74 
288 1018229,94 2735527,07 593 994186,70 2722849,06 
289 1018775,88 2735502,72 594 994177,21 2722844,28 
290 1018774,42 2735470,55 595 994165,10 2722868,24 
291 1019001,17 2735459,15 596 995341,03 2723462,33 
292 1019028,97 2735454,07 597 995353,67 2723500,80 
293 1019068,63 2735440,69 598 995406,46 2723527,46 
294 1019236,34 2735355,81 599 995430,50 2723479,86 
295 1019261,70 2735337,77 600 995415,94 2723471,69 
296 1019275,23 2735325,04 601 995428,14 2723446,58 
297 1019356,92 2735197,30 602 995443,40 2723454,30 
298 1019277,09 2735149,61 603 995970,84 2722392,65 
299 1019288,95 2735131,03 604 995958,86 2722386,71 
300 1019289,57 2735128,57 605 995965,03 2722364,11 
301 1019289,13 2735126,39 606 996001,67 2722382,23 
302 1019287,32 2735124,34 607 995985,32 2722446,76 
303 1019257,93 2735107,42 608 995932,94 2722551,52 
304 1019298,53 2735038,90 609 996057,09 2722623,36 
305 1019307,91 2735044,46
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 19.03.2019                                                                                            № 50-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Расширение Установки 
подготовки нефти Южной части 
Приобского месторождения. I очередь»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления                       в Российской Федерации», руко-
водствуясь 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                      
«Научно-исследовательский институт Энергетики Сибири»» от 12.03.2019 № 561 (№ 03-Вх-614/2019 от 13.03.2019) об ут-
верждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Расширение Установки подготовки нефти Юж-
ной части Приобского месторождения. I очередь» согласно Приложению                      к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности.

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

4. Приказ Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района от 25.12.2019 № 
233-н считать недействительным.

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 931380,45 2710575,55 
2 931393,46 2710707,72 
3 931419,7 2710705,19 
4 931436,36 2710730,59 
5 931481,59 2710726,23 
6 931482,28 2710737,77 
7 931542,26 2710737,33 
8 931546,46 2710715,37 
9 931555,35 2710701,04 
10 931603,05 2710692,15 
11 931640,09 2710688,82 
12 931656,7 2710692,02 
13 931668,22 2710710,24 
14 931668,62 2710728,97 
15 931659,06 2710754,39 
16 931638,7 2710758,43 
17 931545,81 2710765,76 
18 931541,61 2710752,53 
19 931477,54 2710756,75 
20 931476,21 2710796,53 
21 931530,06 2710813,29 
22 931562,88 2710808,69 
23 931563,59 2710834,54 
24 931564,75 2710846,09 
25 931700,02 2710831,79 
26 931703,36 2710865,5 
27 931670,42 2710930,7 
28 931674,33 2711017,47 
29 931674,33 2711017,47 
30 931605,38 2711024,81 
31 931606,51 2711035,51 
32 931584,02 2711037,62 
33 931591,12 2711108,19 
34 931593,44 2711131,29 
35 931594,67 2711141,17 
36 931479,19 2711172,19 
37 931415,4 2711180,21 
38 931419,76 2711210,3 
39 931384,2 2711212,05 
40 931384,39 2711215,99 
41 931264,24 2711231,13 

42 931238,7 2711167,66 
43 931134,53 2711176,91 
44 931107,32 2711177,24 
45 931090,41 2711089,2 
46 931169,87 2711079,83 
47 931163,19 2711010,52 
48 931196,03 2711006,69 
49 931187,67 2710922,32 
50 931182,55 2710922,81 
51 931171,32 2710809,82 
52 931117,3 2710815,82 
53 931044,34 2710824,04 
54 931019,8 2710605,69 
55 931092,82 2710597,48 
56 931106,56 2710603,01 
57 931186,87 2710595,22 
58 931705,51 2710886,3 
59 931718,28 2711012,98 
60 931685,89 2711016,29 
61 931681,84 2710933,11 
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ИНФОРМАЦИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск»

п.Горноправдинск                                  18 марта 2019 года

Тема проведения публичных слушаний: публичные слушания (далее – слушания) по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» (далее – проект решения), который под-
готовлен в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 октября 2018 
года № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 декабря 2018 года 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 
декабря 2007 года № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях приведения Устава сельского поселе-
ния Горноправдинск в соответствие с действующим законодательством и внесения дополнений 
в части закрепления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Гор-
ноправдинск по определению условий денежного содержания и оплаты труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников администрации 
сельского поселения, руководителей и работников муниципальных  учреждений, руководителей 
муниципальных предприятий, учредителем которых является муниципальное образование сель-
ское поселение Горноправдинск.

Место и время проведения слушаний: слушания проведены 18 марта 2019 года, по адресу: 
п.Горноправдинск ул.Вертолетная д.34 (кабинет Главы сельского поселения Горноправдинск на 
втором этаже здания администрации сельского поселения Горноправдинск), начало в 18 часов 
00 минут по местному времени, окончание в 18 часов 12 минут по местному времени.

Правовое основание проведения слушаний:
 Статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 10 Устава сель-
ского поселения Горноправдинск, Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Горноправдинск, утвержденный решением Совета депутатов сельского по-
селения Горноправдинск от 10.05.2017 № 163, постановление администрации сельского поселе-
ния Горноправдинск от 26.02.2019 № 31 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Горноправдинск» и назначении публичных слушаний».

Постановление администрации сельского поселения Горноправдинск от 26.02.2019 № 31 
«Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Горноправдинск» и назначении публичных слу-
шаний» (далее – постановление), проект решения Совета 
депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Горноправдинск» (далее – проект решения), Порядок учета 
предложений по проекту Устава сельского поселения Гор-
ноправдинск, проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Горноправдинск «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» и 
участия граждан в его обсуждении, утвержденный решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
от 08.07.2013 № 24 (далее – Порядок учета предложений), 
информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского 
поселения Горноправдинск «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» 
(далее – информационное сообщение) опубликованы в 
газете «Наш район» 1 марта 2019г. № 8 (853) и дополни-

тельно размещены 1 марта 2019г. на официальном веб-сайте Ханты-Мансийского района www.
hmrn.ru в разделе для сельских поселений подразделе СП Горноправдинск: проект решения 
- «Проекты МПА», постановление и Порядок учета предложений - «Документы», информацион-
ное сообщение – «Новости».

Ответственный за подготовку и проведение слушаний - организационный комитет по про-
ведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправ-
динск» в количестве 3 человек в составе:

Репанова Ирина Борисовна, главный специалист администрации сельского поселения Гор-
ноправдинск, председатель организационного комитета, председательствующий на публичных 
слушаниях;

Вознюковская Валентина Яковлевна, главный специалист администрации сельского поселе-
ния Горноправдинск, секретарь организационного комитета;

Касинская Елена Анатольевна, начальник отдела управления администрации сельского по-
селения Горноправдинск, член организационного комитета.

Формы оповещения: 
- опубликование постановления, проекта решения, Порядка учета предложений, информа-

ционного сообщения в газете «Наш район» 1 марта 2019г. № 8 (853); 
- размещение 1 марта 2019 года на официальном веб-сайте Ханты-Мансийского района 

www.hmrn.ru в разделе для сельских поселений подразделе СП Горноправдинск: проект реше-
ния - «Проекты МПА», постановление и Порядок учета предложений - «Документы», информа-
ционное сообщение – «Новости»;

- направление письма и проекта решения депутатам Совета депутатов сельского поселе-
ния Горноправдинск четвертого созыва о проведении публичных слушаний         (исх. № 299 от 
04.03.2019г., направлены 4 марта 2019г. посредством электронной почты 9 депутатам);

- размещение 5 марта 2019г. информационного сообщения путем вывешивания его полного 
текста в общедоступных местах, определенных для обнародования муниципальных правовых 
актов в п.Горноправдинск, п.Бобровский, д.Лугофилинская.

Участники публичных слушаний: жители поселка Горноправдинск – 4 человека.
Председательствующий на публичных слушаниях Репанова И.Б. открыла публичные слу-

шания, представила проект решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск», который 
подготовлен для принятия, предлагаемый для рассмотрения на слушаниях, ознакомила с ре-
гламентом проведения слушаний.

Предложения и  замечания  участников  публичных  слушаний  по  обсуждаемому проекту:
- в письменной форме в течение 12 дней после официального опубликования проекта реше-

ния предложений и замечаний не поступило;
- во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сель-

ского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Горноправдинск» принято решение:

- поддержать проект решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск»;

- представить заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Горноправдинск» Главе сельского поселения Горноправдинск;

- рекомендовать Главе сельского поселения Горноправдинск направить проект решения Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Горноправдинск» в Совет депутатов сельского поселения Горноправ-
динск для принятия решения.

Председательствующий
на публичных слушаниях,
председатель организационного комитета    И.Б.Репанова

Секретарь организационного комитета    В.Я.Вознюковская

Член организационного комитета     Е.А.Касинская 
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