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Оповещение
о начале общественных обсуждений
В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 02.04.2019 №
10-пг «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид «автомобильный транспорт» использования земельного
участка» назначены общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид «автомобильный транспорт» использования земельного участка с кадастровым номером 86:02:0808002:3919, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский
район, Приобское месторождение (правый берег), р-н пр. Бол. Васькина (далее – Проект).
Общественные обсуждения по проекту проводятся в порядке, утвержденном решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 (далее – Порядок).
Срок проведения общественных обсуждений с 05.04.2019 по 26.04.2019.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), находящееся по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 142, цокольный
этаж с 05.04.2019 по 26.04.2019. График 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.
Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных обсуждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также в форме электронного документа на электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина,
142, каб.15, в срок до 22.04.2019.
В соответствии с Порядком, в целях идентификации участники общественных обсуждений
предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Проект и информационные материалы к нему доступны с 05.04.2019 на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в
разделе «Градостроительная
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.
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График 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 обсуждений посредством официального
сайта администрации Ханты-Мансийского района в разделе
«Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также в форме электронного документа на электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142,
каб. 15, в срок до 22.04.2019.
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 департамента по архитектуре Олейник Валерий Иванович, секретарь общественных обсуждений – начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента Петрова Татьяна Николаевна.
7. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
8.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин
Приложение
к постановлению главы
Ханты-Мансийского района
от 02.04.2019 № 10-пг
ПРОЕКТ

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

Телефон для справок: 32-24-70.
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
Оповещение
о начале общественных обсуждений
В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 04.04.2019 №
11-пг «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» назначены общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу:
Ханты-Мансийский район, ДНТ «Березовое», ул. Дорожная, 15, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка стен зданий, строений и сооружений по задней
границе до 2,0 м (далее – Проект).
Общественные обсуждения по проекту проводятся в порядке, утвержденном решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 (далее – Порядок).
Срок проведения общественных обсуждений с 05.04.2019 по 26.04.2019.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), находящееся по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 142, цокольный
этаж с 05.04.2019 по 26.04.2019. График 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.
Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных обсуждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также в форме электронного документа на электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина,
142, каб.15, в срок до 22.04.2019.
В соответствии с Порядком, в целях идентификации участники общественных обсуждений
предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения.
Проект и информационные материалы к нему доступны с 05.04.2019 на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в
разделе «Градостроительная
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _________
№ _____
г. Ханты-Мансийск
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В
соответствии
со
статьей
39
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
статьей
28
Федерального
закона
от
06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
статьей
32
Устава
Ханты-Мансийского
района,
учитывая
заключение
о
результатах
общественных
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
ООО
«СибСпецТранс»
разрешение
на
условно
разрешенный
вид
«автомобильный
транспорт»
использование
земельного
участка
с
кадастровым
номером
86:02:0808002:3919,
расположенного
по адресу: Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение (правый берег), р-н пр. Бол.
Васькина.
2.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Телефон для справок: 32-24-70.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2019
№ 10-пг
г. Ханты-Мансийск
О назначении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
В
соответствии
со
статьей
39
Градостроительного
кодекса
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-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293
обществен«Об
утверждении
порядка
организации
и
проведения
ных
обсуждений
и
публичных
слушаний
в
Ханты-Мансийском
районе
по проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав
и
законных
интересов
правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в связи с обращением
ООО «СибСпецТранс»:
1.
Назначить
общественные
обсуждения
по
проекту
решения
о
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
«автомобильный
транспорт»
использования
земельного
участка
с
кадастровым
номером
86:02:0808002:3919,
расположенного
по
адресу:
Ханты-Мансийский
район,
Приобское
месторождение
(правый
берег),
р-н пр. Бол. Васькина (далее – Проект) согласно приложению.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 05.04.2019 по 26.04.2019.
3. Провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), расположенном по адресу:
г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 142, цокольный этаж, с 05.04.2019 по 26.04.2019.

от 04.04.2019
№ 11-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
кодекса
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-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293
«Об
утверждении
порядка
организации
и
проведения
общественных
обсуждений
и
публичных
слушаний
в
Ханты-Мансийском
районе
по проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
связи с обращением Водостоева Валерия Юрьевича:
1.
Назначить
общественные
обсуждения
по
проекту
решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом», расположенного
по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «Березовое», ул. Дорожная, 15, в части уменьшения
минимального отступа от границы земельного участка стен зданий, строений и сооружений по
задней границе до 2,0 м (далее – Проект) согласно приложению 1, в границах земельного участка с кадастровым номером 86:02:0707002:3089 согласно приложению 2.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 05.04.2019 по 26.04.2019.
3. Провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), расположенном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж, с 05.04.2019 по 26.04.2019.
График 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 обсуждений 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 электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, каб. 15, в срок до 22.04.2019.
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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 департамента по архитектуре Олейник Валерий Иванович, секретарь общественных обсуждений – начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента Петрова Татьяна Николаевна.
7. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению главы
Ханты-Мансийского района
от 04.04.2019 № 11-пг
Проект
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ
03.04.2019 № 442
О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 23.03.2018 № 261 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности,
не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Ханты-Мансийского района»
В целях реализации государственных гарантий по оплате труда, в соответствии со статьями
130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского
района,
Дума Ханты-Мансийского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 23.03.2018 № 261 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Ханты-Мансийского района» изменения, изложив статью 3 приложения к нему в следующей редакции:

от _________
№ _____
г. Ханты-Мансийск
О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства

«Статья 3. Размеры должностных окладов работников:
№ п/п

В
соответствии
со
статьей
40
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
статьей
28
Федерального
закона
от
06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
статьей
32
Устава
Ханты-Мансийского
района,
учитывая
заключение
о
результатах
общественных
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 Водостоеву Валерию Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «Березовое», ул.
Дорожная, 15, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка стен
зданий, строений и сооружений по задней границе до 2,0 м.
2.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Глава Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

К.Р.Минулин
Приложение 2
к постановлению главы
Ханты-Мансийского района
от 04.04.2019 № 11-пг

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование должности
2
Референт главы Ханты-Мансийского района
Начальник управления
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела, эксперт
I категории, специалист по защите информации I категории
Специалист по защите информации
II категории, эксперт II категории, секретарь приемной главы ХантыМансийского района
Специалист по защите информации, эксперт, комендант

Размеры должностного оклада
(рублей)
3
7318
5398
4998
4635
4219
3840

».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
03.04.2019

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
03.04.2019

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

Схема границ земельного участка
с кадастровым номером 86:02:0707002:3089

РЕШЕНИЕ
03.04.2019 № 443
О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 26.10.2016 № 14 «Об утверждении
Положения о денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности
Ханты-Мансийского района»
В целях реализации государственных гарантий по оплате труда, в соответствии со статьями
130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 № 14 «Об утверждении
Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности Ханты-Мансийского района» изменения, изложив статью 3 приложения к нему в следующей редакции:
«Статья 3. Ежемесячное денежное вознаграждение
Размер ежемесячного денежного вознаграждения лица, замещающего муниципальную
должность:
Наименование должности
1
Глава Ханты-Мансийского района
Депутат Думы Ханты-Мансийского района, осуществляющий полномочия председателя Думы Ханты-Мансийского района на постоянной основе

Сумма
(в руб.)
2
9367
9367

».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров
03.04.2019

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
03.04.2019

Официально

Наш район / 5 апреля 2019 года / № 13 (858)
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

32. Специалист 2 категории

Обеспечивающий специалист/
младшая
Обеспечивающий специалист/
младшая

33. Специалист

ДУМА

03.04.2019 № 444

№ п/п

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 25.03.2011 № 8 «Об утверждении Положения о размерах и условиях
оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
Ханты-Мансийского района»
В целях реализации государственных гарантий по оплате труда, в соответствии со статьями
130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной
службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь частью 1 статьи 31
Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.03.2011 № 8 «Об утверждении
Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного
самоуправления Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:
1) статью 3 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы
1. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым для
обеспечения исполнения полномочий Думы Ханты-Мансийского района:
Наименование должностей

1. Руководитель аппарата
2. Начальник управления аппарата
3. Заместитель начальника управления
аппарата
4. Начальник (заведующий) отдела, службы
5. Начальник (заведующий) отдела, службы в составе управления
6. Заместитель начальника (заведующего)
отдела, службы
7. Консультант
8. Специалист-эксперт
9. Консультант
10. Специалист-эксперт
11. Главный специалист
12. Ведущий специалист
13. Главный специалист
14. Ведущий специалист
15. Специалист 1 категории
16. Специалист 2 категории
17. Специалист

Функциональные признаки/группы

1863
1863

4. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым для
обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района:

РЕШЕНИЕ

№
п/п

19

Руководитель/высшая
Руководитель/высшая
Руководитель/главная

Размер
оклада
(рублей)
4537
4178
4033

Руководитель/главная

4033

Руководитель/ведущая

3886

Руководитель/ведущая

3367

Специалист/ведущая
Специалист/ведущая
Обеспечивающий специалист/ведущая
Обеспечивающий специалист/ведущая
Специалист/старшая
Специалист/старшая
Обеспечивающий специалист/старшая
Обеспечивающий специалист/старшая
Обеспечивающий специалист/младшая
Обеспечивающий специалист/младшая
Обеспечивающий специалист/младшая

3074
3074
3008
3008
2862
2488
2715
2423
2197
1863
1863

2. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемых для
обеспечения исполнения полномочий главы Ханты-Мансийского района:
№
Наименование должностей
Функциональные признаки/ Размер оклада
п/п
группы
(рублей)
1. Помощник, советник, консультант главы
Помощник (советник)/
4484
Ханты-Мансийского района
главная
2. Пресс-секретарь главы
Помощник (советник)/
4471
Ханты-Мансийского района
главная
3. Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы, учреждаемым для
обеспечения исполнения полномочий местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) Ханты-Мансийского района:
№
Наименование должностей
Функциональные признаки/ Размер оклада
п/п
группы
(рублей)
1. Первый заместитель главы
Руководитель/высшая
7757
Ханты-Мансийского района
2. Заместитель главы
Руководитель/высшая
7252
Ханты-Мансийского района
3. Управляющий делами
Руководитель/высшая
5416
4. Директор департамента
Руководитель/высшая
4685
5. Председатель комитета
Руководитель/высшая
4685
6. Начальник управления
Руководитель/высшая
4685
7. Заместитель директора департамента
Руководитель/главная
4471
Руководитель/главная
4178
8. Заместитель председателя комитета
9. Заместитель начальника управления
Руководитель/главная
4178
10. Заместитель управляющего делами
Руководитель/главная
4471
11. Председатель комитета в составе деРуководитель/главная
4471
партамента
12. Начальник управления в составе депарРуководитель/главная
4471
тамента, комитета
13. Начальник (заведующий) отдела, служРуководитель/главная
4033
бы
14. Секретарь комиссии
Специалист/главная
3074
15. Заместитель председателя комитета в
Руководитель/ведущая
4033
составе департамента
Руководитель/ведущая
4033
16. Заместитель начальника управления в
составе департамента, комитета
17. Заместитель начальника (заведующего)
Руководитель/ведущая
3606
отдела, службы
18. Начальник (заведующий) отдела, служРуководитель/ведущая
3606
бы в составе департамента, комитета,
управления
19. Заместитель начальника (заведующего)
Руководитель/ведущая
3367
отдела, службы в составе департамента,
комитета, управления
20. Заведующий сектором
Руководитель/ведущая
3074
21. Консультант
Специалист/ведущая
3074
22. Специалист-эксперт
Специалист/ведущая
3074
Специалист/ведущая
3074
23. Муниципальный жилищный инспектор
24. Консультант
Обеспечивающий специалист/
3008
ведущая
25. Специалист-эксперт
Обеспечивающий специалист/
3008
ведущая
26. Муниципальный жилищный инспектор
Обеспечивающий специалист/
3008
ведущая
27. Главный специалист
Специалист/старшая
2862
28. Ведущий специалист
Специалист/старшая
2488
29. Главный специалист
Обеспечивающий специалист/
2715
старшая
30. Ведущий специалист
Обеспечивающий специалист/
2423
старшая
31. Специалист 1 категории
Обеспечивающий специалист/
2197
младшая

Функциональные признаки/группы Размер оклада (рублей)
1. Председатель контрольно-счетной палаРуководитель/высшая
4685
ты Ханты-Мансийского района
2. Заместитель председателя контрольРуководитель/главная
4471
но-счетной палаты Ханты-Мансийского
района
3. Аудитор
Руководитель/главная
4178
4. Начальник (заведующий) отдела, службы
Руководитель/главная
4033
5. Инспектор
Специалист/главная
3367
6. Консультант
Специалист/ведущая
3074
7. Специалист-эксперт
Специалист/ведущая
3074
3008
8. Консультант
Обеспечивающий специалист/
ведущая
9. Специалист-эксперт
Обеспечивающий специалист/
3008
ведущая
10. Главный специалист
Специалист/старшая
2862
11. Ведущий специалист
Специалист/старшая
2488
12. Главный специалист
Обеспечивающий специалист/
2715
старшая
13. Ведущий специалист
Обеспечивающий специалист/
2423
старшая
14. Специалист 1 категории
Обеспечивающий специалист/
2197
младшая
15. Специалист 2 категории
Обеспечивающий специалист/
1863
младшая
16. Специалист
Обеспечивающий специалист/
1863
младшая
»;
2) статью 4 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование должностей

Классный чин

Размер надбавки
(рублей)
2266
2129
1994
1785
1678
1571
1422
1337
1252
1103
1036
971
742
697
653

Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

»;
3) часть 3 статьи 12 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«3. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе устанавливается распоряжением (приказом) работодателя с учетом критериев,
предусмотренных настоящим Положением, в размере:
- лицам, замещающим высшие должности категории «руководители», - до 1238 рублей;
- лицам, замещающим главные должности муниципальной службы категорий «руководители», «помощники», «специалисты», - до 978 рублей;
- лицам, замещающим ведущие должности муниципальной службы категорий «руководители», «специалисты», «обеспечивающие специалисты», - до 780 рублей;
- лицам, замещающим старшие должности муниципальной службы категорий «специалисты», «обеспечивающие специалисты», - до 583 рублей;
- лицам, замещающим младшие должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты», - до 416 рублей.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
03.04.2019

К.Р. Минулин
03.04.2019
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ

03.04.2019 № 445
О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 21.09.2018 № 351 «Об утверждении
Положений об определении размеров и
условий оплаты труда руководителей
и работников муниципальных
учреждений культуры и дополнительного
образования Ханты-Мансийского района,
функциональное руководство
деятельностью в отношении которых
осуществляет Муниципальное казенное
учреждение Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту и
социальной политике»
В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования Ханты-Мансийского района,
функциональное руководство деятельностью в отношении которых осуществляет Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и
социальной политике», принимая во внимание пункт 3 Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2018 № 475-п «Об увеличении фондов
оплаты труда государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
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приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 27.02.2019 № 5-нп «О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа от 02.03.2017 № 3-нп «Об
утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников государственных
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 18, части 1 статьи 31 Устава ХантыМансийского района:
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 351 «Об утверждении Положений об определении размеров и условий оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования Ханты-Мансийского
района, функциональное руководство деятельностью в отношении которых осуществляет Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и
социальной политике» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к Решению:
1) в абзаце втором части 2 статьи 1 слова «к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые» заменить словами «к уровню квалификации, которые необходимы»;
2) Таблицу 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Профессиональные квалификационные группы должностей
работников культуры, искусства и кинематографии и размеры окладов
(должностных окладов)
№ п/п
1

2

Профессиональная квалификационная группа
3

4
Размеры окладов
Внутридолжностные квалификаци(должностных окла1
Наименование должностей
онные категории
дов)
(рублей)
«Должности работников культуры, искусства
2
и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь; библиограф;
2.1.
Без квалификационной категории
9609
методист библиотеки
Библиотекарь; библиограф;
2.2.
Вторая категория
10089
методист библиотеки
Библиотекарь; библиограф;
2.3.
Первая категория
10570
методист библиотеки
Должности специалистов, по коВедущий библиотекарь; веторым устанавливается произво2.4.
дущий библиограф; ведущий
11050
дное должностное наименование
методист библиотеки
«Ведущий»
Должности специалистов, по которым устанавливается произво- Главный библиотекарь; глав2.5.
11530
дное должностное наименование
ный библиограф
«Главный»
»;
3) Таблицу 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих и размеры окладов
(должностных окладов)

№ п/п

Профессиональная квалификационная группа
Размеры окладов
Квалификационные
(должностных окла1
уровни (квалификационНаименование должностей
дов)
ные категории)
(рублей)
1
2
3
4
1
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный
1.2.
Специалист по защите информации;
8205
уровень
Должности служащих первого квалифи2 квалификационный кационного уровня, по которым может
1.3.
8736
уровень
устанавливаться II внутридолжностная
категория
Должности служащих первого квалифи3 квалификационный кационного уровня, по которым может
1.4.
9040
уровень
устанавливаться
I внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалифи4 квалификационный кационного уровня, по которым может
1.5.
9267
уровень
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный
Главные специалисты: в отделах, от1.6.
9496
уровень
делениях
2.
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Начальник отдела кадров (спецотдела
1 квалификационный
10138
2.1.
и др.);
уровень
начальник юридического отдела
»;
4) Таблицу 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих и размеры окладов (должностных окладов)

№ п/п

Профессиональная квалификационная группа
Разряд в соответствии
Квалификационные
с Единым тарифноРазмеры окладов
уровни
Наименование
квалификацион-ным
(должностных
(квалификационные кадолжностей
справочником работ и окладов) (рублей)
тегории)
профессий рабочих
1
2
3
4
5
1.
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Уборщик служебных помещений;
1 разряд
4307
уборщик терри1 квалификационный
1.2.
торий
уровень
Уборщик произ4378
водственных по2 разряд
мещений
»;
5) Таблицу 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Размеры окладов (должностных окладов)
по должностям работников, не включенным в ПКГ

Разряд в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий Размер оклада (долж№ п/п Наименование должностей рабочих/
ностного оклада) (рубвнутридолжностные квалифика- лей)
ционные категории/Уровни квалификации
1
2
3
4
4 уровень квалификации
6816
5 уровень квалификации
8205
Специалист
1.
6 уровень квалификации
9267
в сфере закупок
7 уровень квалификации
10138
8 уровень квалификации
11056

»;

6) Таблицу 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Выплаты, предусматривающие особенности работы, условий труда
Размер выПериодичность
№ Наименование выКатегории ра- Условия осуществлеплаты (коэосуществления вып/п
платы
ботников
ния выплаты
фициент)
платы
1
2
3
4
5
6
Устанавливается к
окладу (должностному
окладу) с учетом уровня профессиональной
подготовки работника,
сложности, важности
выполняемой работы,
степени самостоятельЕжемесячно,
ности и ответственПерсональный поности при выполнении в сроки, установРаботникам
поставленных задач
ленные для вы1. вышающий коэф- не более 3
учреждения
и других факторов.
платы заработной
фициент
Устанавливается на
платы
основании приказа руководителя Учреждения, с учетом решения
соответствую
щей комиссии персонально в отношении
конкретного работника.
».
1.2. В Приложении 2 к Решению:
1) пункт 8 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«8. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается исходя из
ставки заработной платы в размере 6300 рублей»;
2) Таблицу 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Размер коэффициента специфики работы
Размер коэффиТипы образовательных учреждений, виды деятельности и категории работнициента спецификов
ки работы
1
2
Работа в организации дополнительного образования детей:
0,2
- специалистов (кроме педагогических работников)
Проверка тетрадей для преподавателей сольфеджио, элементарной теории
музыки, музыкальной литературы, гармонии, анализа музыкальных произведений, истории хореографического искусства, истории театра, истории изобразительного искусства, расшифровки и аранжировки народной музыки, инструментовки (коэффициент применяется по факту нагрузки).
0,05
Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности:
заведование учебным, методическим кабинетом, учебным хозяйством (коэффициент применяется на ставку работы)
»;
3) Таблицу 10 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Тарифная сетка по оплате труда рабочих Учреждения
Разряды
оплаты труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тарифный
коэффициент

1,44

1,446

1,452

1,461

1,467

1,476

1,482

1,491

1,500

1,506
»;

4) Таблицу 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов,
служащих и работников Учреждения и размеры окладов (должностных окладов)
Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад (оклад),
руб.
1
2
3
Профессиональные квалификационные группы
должностей работников физической культуры и спорта
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников физической культуры и спорта»)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и
спорта первого уровня
2 квалификационный
Спортсмен - ведущий
6176
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и
спорта второго уровня
Инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физи1 квалификационный
ческой культуре; спортсмен-инструктор; техник по экс6218
уровень
плуатации и ремонту спортивной техники
Администратор тренировочного процесса; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций;
2 квалификационный
9540
инструктор-методист по адаптивной физической кульуровень
туре; тренер; тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре; хореограф.
Специалист по подготовке спортивного инвентаря;
3 квалификационный старшие: инструктор-методист физкультурно-спортив10278
уровень
ных организаций; инструктор-методист по адаптивной
физической культуре
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и
спорта третьего уровня

Аналитик (по виду или группе видов спорта); началь1 квалификационный
ник отдела по виду спорта (по виду или группе видов
11073
уровень
спорта)
Профессиональные квалификационные группы
должностей работников образования
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования»)
Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
2 квалификационный
Инструктор-методист;
уровень
педагог-организатор; социальный педагог, тренер-пре9470
подаватель
3 квалификационный Методист; педагог-психолог; старший инструктор-метоуровень
дист,
9937
старший тренер-преподаватель
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»)
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный
Делопроизводитель; архивариус; секретарь; кассир
6717
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный
Секретарь руководителя
7353
уровень
Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается производное должностное
2 квалификационный
наименование «старший».
7722
уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная
категория
Должности служащих первого квалификационного уров3 квалификационный
ня, по которым устанавливается I внутридолжностная
8107
уровень
категория
4 квалификационный
Механик
8520
уровень
5 квалификационный
Начальник гаража
8933
уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по охране
труда; инженер-программист (программист); инженерэнергетик (энергетик); специалист по защите инфор1 квалификационный
мации; специалист по кадрам; экономист; экономист
9376
уровень
по договорной и претензионной работе; экономист по
материально-техническому снабжению; экономист по
труду; юрисконсульт
Должности служащих первого квалификационного уров2 квалификационный ня,
9848
уровень
по которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уров3 квалификационный ня,
10334
по которым может устанавливаться
уровень
I внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уров4 квалификационный ня,
10851
уровень
по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный Главные специалисты: в отделах, отделениях; замести11398
уровень
тель главного бухгалтера
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
2 квалификационный
Главный энергетик
14395
уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого
3 квалификационный
15990
уровень
обособленного структурного подразделения

2.1.

6542

5

6606

»;

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям,
не включенным в профессиональные квалификационные группы
Размер оклада (должностного оклада)
(рублей)
3
12963
10851
9376
»;

№
Наименование должностей
п/п
1
2
1. Начальник отдела
2. Ведущий специалист
3. Специалист по закупкам
3) Таблицу 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Размеры должностных окладов руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера
Наименование должностей

Должностной оклад
(оклад), руб.
2

1
Директор:
Вне группы по оплате труда
1 группа по оплате труда руководителей
2 группа по оплате труда руководителей
3 группа по оплате труда руководителей
4 группа по оплате труда руководителей
Заместитель директора:
Вне группы по оплате труда
1 группа по оплате труда руководителей
2 группа по оплате труда руководителей
3 группа по оплате труда руководителей
4 группа по оплате труда руководителей
Главный бухгалтер:
Вне группы по оплате труда
1 группа по оплате труда руководителей
2 группа по оплате труда руководителей
3 группа по оплате труда руководителей
4 группа по оплате труда руководителей

39659
37772
33992
30593
29063
35692
33992
30593
27533
26156
33710
32104
27194
24474
23250

».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
03.04.2019

К.Р. Минулин
03.04.2019
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ

03.04.2019 № 446
».

«Таблица 2

Наименование профессий
рабочих

4

«Таблица 3

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих и размеры окладов
(должностных окладов)
Профессиональный квалификационный уровень

Водитель автомобиля; рабочий
по комплексному обслуживанию зданий; слесарь-сан1 квалификационтехник; слесарь
ный уровень
по обслуживанию тепловых
сетей; электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Водитель автомобиля

2) Таблицу 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:

1.3. В Приложении 3 к Решению:
1) Таблицу 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

№
п/п
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Размер разряда работ- Размер должника
ностного оклада
в соответствии
(рублей)
с Единым тарифноквалификационным
справочником работ и
профессий рабочих
1
2
3
4
5
1.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1.1.
Уборщик служебных помещений; уборщик территорий;
дворник;
1
6393
сторож (вахтер); кладовщик;
курьер;
подсобный рабочий
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
2
6457
1 квалификацион- зданий; кладовщик; уборщик
производственных поменый уровень
щений
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений; водитель транспортноуборочной машины; рабочий
3
6522
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
водитель снегохода
1.2.
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификацион-ному уровню,
2 квалификационпри выполнении работ по
6532
ный уровень
профессии с производным
наименованием «старший»
(старший по смене)
2.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 13.12.2017 № 224 «Об утверждении
Положений об установлении систем
оплаты труда работников
муниципальных образовательных
организаций Ханты-Мансийского
района, подведомственных комитету
по образованию администрации
Ханты-Мансийского района»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, принимая во внимание постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2018 № 475-п «Об увеличении фондов
оплаты труда государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 18, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского
района,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 224 «Об утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету по образованию
администрации Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к Решению:
1.1.1. В части 3 статьи 1 цифры «6150» заменить цифрами «6300».
1.1.2. В статье 2:
1) в таблице 4 строку
«
Среднее общее образование

1,10
»

изложить в следующей редакции:
«
Среднее общее образование

1,18

2) в таблице 5 строки 1.13, 2.23 и 3.5 изложить соответственно в следующих редакциях:
«
1.13. Работа в дошкольной образовательной организации:
- специалистов (кроме педагогических работников);
0,2
- служащих
0,18
«

»;

»

22

Официально

№ 13 (858) / 5 апреля 2019 года / Наш район

2.23. Работа в общеобразовательной организации:
- специалистов (кроме педагогических работников);
- служащих

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

0,2
0,18

»

«
3.5.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Работа в организации дополнительного образования детей:
- специалистов (кроме педагогических работников);
- служащих

от 29.03.2019
г. Ханты-Мансийск

0,2
0,18
»;

3) таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации
Разряды оплаты
труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тарифный
коэффициент

1,44

1,446

1,452

1,461

1,467

1,476

1,482

1,491

1,500

1,506

».
1.1.3. В абзаце втором части 2 статьи 7 слова «предусматривается 20%» заменить словами
«предусматривается до 20%».
2.1. В приложении 2 к Решению:
2.1.1. В части 3 статьи 1 цифры «6150» заменить цифрами «6300».
2.1.2. В статье 2:
1) в таблице 4 строку
«
Среднее общее образование

1,10
»

№ 15-р

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы
Ханты-Мансийского района
В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соответствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы
Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от
14.06.2017 №168 «О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы ХантыМансийского района»:
1.
За значительный вклад в развитие культуры и сохранение культурных традиций на
территории Ханты-Мансийского района наградить Благодарственным письмом председателя
Думы Ханты-Мансийского района Муниципальное учреждение культуры «Культурно – досуговый центр «Гармония» п. Сибирский Сельский дом культуры с. Реполово.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата
Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

изложить в следующей редакции:
«
Среднее общее образование

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

1,18
»;

2) в таблице 5 строки 1.13, 2.23 и 3.5 изложить соответственно в следующих редакциях:
«
1.13. Работа в дошкольной образовательной организации:
- специалистов (кроме педагогических работников);
- служащих

от 29.03.2019
г. Ханты-Мансийск
»

«
0,2
0,18
»
«
3.5.

Работа в организации дополнительного образования детей:
- специалистов (кроме педагогических работников);
- служащих

0,2
0,18
»;

3) таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации
Разряды оплаты
труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тарифный
коэффициент

1,44

1,446

1,452

1,461

1,467

1,476

1,482

1,491

1,500

1,506

».
1.1.3. В абзаце втором части 2 статьи 7 слова «предусматривается 20%» заменить словами
«предусматривается до 20%».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
03.04.2019

К.Р. Минулин
03.04.2019
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ДУМА
РЕШЕНИЕ

03.04.2019 № 447
О награждении
Почетной грамотой Думы
Ханты-Мансийского района
В целях признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы
Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 № 18 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Думы Ханты-Мансийского района», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского района за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд:
Солареву

– пенсионера (с. Селиярово).

Евдокию Ивановну
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров
03.04.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0,2
0,18

2.23. Работа в общеобразовательной организации:
- специалистов (кроме педагогических работников);
- служащих

П. Н. Захаров

№ 90

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 01.04.2016 № 114
«Об утверждении стандартов качества
муниципальных услуг, оказываемых
муниципальным автономным
учреждением Ханты-Мансийского
района «Организационно-методический
центр» по муниципальному заданию»
В
соответствии
с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
Уставом
Ханты-Мансийского
района,
постановлением
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
19.05.2015
№
98
«Об
утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации стандартов качества муниципальных услуг (работ)»:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 01.04.2016 № 114
«Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением Ханты-Мансийского района «Организационно-методический центр» по
муниципальному заданию» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Стандарт качества муниципальной услуги «Содействие самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» согласно приложению 3.».
1.2. Пункт 1.5 признать утратившим силу.
1.3. В приложении 1:
1.3.1. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
22.12.2017 № 181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.».
1.3.2. Пункты 2.8, 2.9 признать утратившими силу.
1.3.3. Пункты 2.11, 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.11.
Постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от 12.11.2018 № 324 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021
годы».
2.12.
Постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от 12.11.2018 № 321 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Комплексное
развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы».».
1.3.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Потребители муниципальной услуги: физическое или юридическое лицо.
Выступать от имени потребителя при обращении за предоставлением муниципальной услуги вправе физическое и (или) юридическое лицо, наделенное такими полномочиями в силу
закона либо наделения получателем в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.».
1.3.5. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
консультация;
бизнес-план, концепция, технико-экономические обоснования, инвестиционные проекты, реализуемые на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
сформированный пакет конкурсной документации (ПКД) для участия в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах;
правовая экспертиза документа, учредительные документы (изменения к ним); отчетность
предпринимателя в налоговые и прочие органы.».
1.3.6. В разделе IV:
1.3.6.1. Пункт 4.3.2 изложить в следующей редакции:
«4.3.2. Оказание услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории субъекта Российской Федерации,
в максимальный срок 45 календарных дней.».
1.3.6.2. После пункта 4.3.2 дополнить пунктами 4.3.2.1, 4.3.2.2 следующего содержания:
«4.3.2.1.
Формирование
пакета
конкурсной
документации
(ПКД)
для
участия
в
федеральных,
региональных
и
муниципальных
конкурсах
в максимальный срок 45 календарных дней.
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4.3.2.2.
Правовая
экспертиза
документов,
подготовка
учредительных
документов
и
изменений
к
ним;
подготовка
отчетности
для предпринимателей в налоговые и прочие органы в максимальный срок
45 календарных дней.».
1.3.6.3. Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Иные требования, предусмотренные положениями федерального законодательства,
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми
актами:
1) показатели объема муниципальной услуги:
количество юридических лиц, обратившихся за услугой;
количество физических лиц, обратившихся за услугой;
количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся за услугой;
количество субъектов среднего предпринимательства, обратившихся за услугой;
количество субъектов малого предпринимательства, получивших услугу».
1.3.7. Приложение к Стандарту изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Стандарту
Контактная информация о муниципальном автономном учреждении Ханты-Мансийского
района «Организационно-методический центр»
№
Адрес нахождения
п/п
1
2
1. 628001, г. ХантыМансийск,
пер. Советский,
д. 2,

Дни, место и часы приема
3
понедельник – пятница
с 09 ч 00 мин
до 18 ч 00 мин, обеденный перерыв
с 13 ч 00 мин
до 14 ч 00 мин;
выходные дни – суббота, воскресенье; кабинеты 2, 3, 4

Телефон
4
8 (3467) 35-10-66

Таблица 1
Адрес электронной
почты
5
maumed@mail.ru

».
1.4. В приложении 2:
1.4.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 319 «О
муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы.».
1.4.2. Приложение к Стандарту изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Стандарту
Контактная информация о муниципальном автономном учреждении Ханты-Мансийского
района «Организационно-методический центр»
Таблица 2
№
Адрес нахождения Дни, место и часы приТелефон
Адрес электронной
п/п
ема
почты
1
2
3
4
5
1. 628001, г. Хантыпонедельник – пятница
8 (3467) 35-10-66
maumed@mail.ru
Мансийск,
с 09 ч 00 мин
пер. Советский,
до 18 ч 00 мин, обеденд. 2,
ный перерыв
с 13 ч 00 мин
до 14 ч 00 мин;
выходные дни – суббота, воскресенье; кабинеты 2, 3, 4
».
1.5. В приложении 3:
1.5.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Содействие самозанятости
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации».
1.5.2. В пункте 1.1 слова «Содействие самозанятости безработных граждан» заменить словами «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации».
1.5.3. Раздел II дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10.
Постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
12.11.2018
№
319
«О
муниципальной
программе
Ханты-Мансийского
района
«Содействие
занятости
населения
Ханты-Мансийского
района
на 2019 – 2021 годы.».
1.5.4. Приложение к Стандарту изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Стандарту
Контактная информация о муниципальном автономном учреждении Ханты-Мансийского
района «Организационно-методический центр»
Таблица 3
№
Адрес нахождения Дни, место и часы приТелефон
Адрес электронной
п/п
ема
почты
1
2
3
4
5
1. 628001, г. Ханты-Ман- понедельник – пятница
8 (3467) 35-10-66
maumed@mail.ru
сийск,
с 09 ч 00 мин
пер. Советский,
до 18 ч 00 мин, обеденд. 2,
ный перерыв
с 13 ч 00 мин
до 14 ч 00 мин;
выходные дни – суббота, воскресенье; кабинеты 2, 3, 4
».
1.6. В приложении 4:
1.6.1. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9.
Постановление
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
12.11.2018
№
319
«О
муниципальной
программе
Ханты-Мансийского
района
«Содействие
занятости
населения
Ханты-Мансийского
района
на 2019 – 2021 годы.».
1.6.2. Приложение к Стандарту изложить в следующей редакции:
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«Приложение
к Стандарту

Контактная информация о муниципальном автономном учреждении Ханты-Мансийского
района «Организационно-методический центр»
Таблица 4
№
Адрес нахождения
Дни, место и часы
Телефон
Адрес электронной
п/п
приема
почты
1
2
3
4
5
1.
628001, г. Хантыпонедельник –
8 (3467) 35-10-66
maumed@mail.ru
Мансийск,
пятница
пер. Советский,
с 09 ч 00 мин
д. 2,
до 18 ч 00 мин,
обеденный перерыв
с 13 ч 00 мин
до 14 ч 00 мин;
выходные дни –
суббота, воскресенье;
кабинеты 2, 3, 4
».
1.7. Приложение 5 признать утратившим силу.
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, курирующего деятельность муниципального
автономного учреждения «Организационно-методический центр».
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 91

О внесении изменений
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 21 июня 2018 года № 181
«Об утверждении административного
регламента осуществления
муниципального жилищного
контроля»
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
27
декабря
2018
года
№
558-ФЗ
«О
внесении
изменений
в
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации
в
части
упорядочения
норм,
регулирующих
переустройство
и
(или)
перепланировку
помещений
в
многоквартирном
доме»,
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2012 года № 85-п
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального
контроля», Уставом Ханты-Мансийского района:
1.
Внести
в
приложение
к
постановлению
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
21
июня
2019
года
№
181
«Об
утверждении
административного
регламента
осуществления муниципального жилищного контроля» следующие изменения:
1.1. В подпункте 2 пункта 5 слова «с согласия собственников помещений в многоквартирном
доме посещать жилые помещения и проводить их обследования» заменить словами «с согласия собственников
помещений
в
многоквартирном
доме,
нанимателей
жилых
помещений
по
договорам
социального
найма,
нанимателей
жилых
помещений
по
договорам
найма
жилых
помещений
жилищного
фонда
социального
использования
посещать
такие
помещения
в
многоквартирном
доме
и проводить их обследования».
1.2. Подпункт 4 пункта 6 после слов «прав и законных интересов собственников» дополнить
словами «помещений в многоквартирном доме».
2.
Опубликовать
(обнародовать)
настоящее
постановление
в
газете
«Наш
район»
и
разместить
на
официальном
сайте
администрации
Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 92

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 12.11.2018 № 335
«О муниципальной программе ХантыМансийского района «Формирование
и развитие муниципального имущества
Ханты-Мансийского района
на 2019 – 2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной
программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», 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 12.11.2018 № 335
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение в новой редакции:
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Официально

№ 13 (858) / 5 апреля 2019 года / Наш район
«Приложение
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 № 335

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района
(далее – муниципальная программа)
Наименование
«Формирование и развитие муниципального имущества Хантымуниципальной программы
Мансийского района
на 2019 – 2021 годы»
Дата утверждения муниципостановление
администрации
Ханты-Манпальной программы
сийского
района
от
12.11.2018
№
335
«О
муниципальной
программе
Ханты-Мансийского
района
«Формирование
и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
Ответственный исполнитель департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (далее – депимущества
муниципальной программы
района)
Соисполнители муниципаль- отсутствуют
ной программы
Цели муниципальной проформирование эффективной системы управления муниципальграммы
ным имуществом Ханты-Мансийского района, позволяющей
обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения
полномочий органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района, оперативность в принятии решений по вопросам
управления муниципальным имуществом, достоверный учет и
контроль за использованием муниципального имущества, увеличение доходной базы бюджета Ханты-Мансийского района
Задачи муниципальной про- 1. Совершенствование системы управления и учета мунициграммы
пального имущества Ханты-Мансийского района
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных
на депимущества района
Подпрограммы
отсутствуют
Портфели проектов, проекты, отсутствуют
входящие в состав муниципальной программы,
в том числе направленные на
реализацию
в Ханты-Мансийском районе
национальных
проектов (программ) Российской Федерации, параметры
их финансового обеспечения
Целевые показатели муници- 1.
Увеличение
количества
изготовленпальной программы
ных
технических
паспортов,
технических
планов
и актов обследования:
1.1. Объектов нежилого фонда – с 2 ед. до 18 ед.
1.2.
Линейных
объектов
протяженностью
с 0,06 км до 66 км
2.
Увеличение
количества
объектов
оценки
с 29 ед. до 63 ед.
3. Увеличение удельного веса расходов на содержание
имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества, –
с 58,9 % до 83,5 %
4. Увеличение количества снесенных объектов на 3 ед.
5. Сохранение на уровне 100% исполнения плана по поступлению неналоговых доходов в бюджет района
2019 – 2021 годы
Сроки реализации
муниципальной программы
Параметры финансового обе- общий объем финансирования муниципальной программы соспечения
ставляет 138 184,1 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной программы
2019 год – 48 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 44 646,3 тыс. рублей;
2021 год – 44 646,3 тыс. рублей
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие
конкуренции и негосударственного сектора экономики
1.1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе является одним из значимых направлений социально-экономического развития Ханты-Мансийского
района.
В рамках реализации Программы осуществляется комплекс мероприятий, способствующих развитию предпринимательской инициативы, формированию благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства посредством оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным
некоммерческим организациям путем формирования объектов муниципальной собственности
Ханты-Мансийского района возможных к передаче во владение и (или) пользование на льготных
условиях и долгосрочный период.
1.2. С целью развития конкуренции в Ханты-Мансийском районе в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района осущест-

вляются мероприятия по проведению конкурсных процедур при приватизации муниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», при
заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Ханты-Мансийского района в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции».
1.3. В целях формирования благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском районе оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства Ханты-Мансийского района, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266. Постановлением администрации
Ханты-Мансийского района от 25.11.2014 № 330 утвержден Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Указанный перечень ежегодно дополняется объектами недвижимого и движимого
имущества, в том числе земельными участками. Указанный перечень размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
Также приоритетным направлением является реализация субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права приобретения арендуемых объектов недвижимого имущества на льготных условиях, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», предусматривающих в том числе возможность рассрочки платежа сроком до пяти
лет.
Кроме того, в Ханты-Мансийском районе созданы условия по предоставлению муниципального имущества во владение и (или) пользование социально-ориентированным некоммерческим
организациям (СОНКО).
Передача имущества СОНКО осуществляется в Порядке оказания имущественной поддержки СОНКО, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от
05.04.2017 № 84. В соответствии с указанным Порядком СОНКО передается имущество, включенное в перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СОНКО.
Формирование и ведение указанного перечня осуществляется в соответствии с Правилами формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества
Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 84. Перечень утвержден постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 26.04.2017 № 121. Указанный перечень размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
1.4. Повышение производительности труда осуществляется с учетом повышения прозрачности и открытости деятельности депимущества района, в том числе устранения административных барьеров.
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:
разработку и принятие нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского
района, необходимых для ее выполнения;
обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
ежегодное формирование (уточнение) перечня программных мероприятий на очередной
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;
составление и предоставление в установленном порядке отчета о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств и анализа показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы
основана на мониторинге достижения целевых показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей.
Значения целевых показателей результатов реализации муниципальной программы приведены в таблице 1 к муниципальной программе.
Депимущества района несет ответственность за реализацию муниципальной программы и
за достижение значений целевых показателей.
Мероприятия муниципальной программы способствуют внедрению и применению технологий бережливого производства путем формирования культуры бережливого отношения к имуществу, реализации задач по обеспечению контроля, учета, сохранности, содержания имущества
и иной защиты имущественных интересов Ханты-Мансийского района с целью минимизации
риска его утраты или повреждения.
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
№
показателя

Наименование целевых
показателей

1
1.

2
Количество изготовленных
технических паспортов,
технических планов и актов обследования
1.1. Объекты нежилого фонда,
ед.
1.2. Линейные объекты, км

2.

Количество объектов оценки, ед.

Базовый показа- Значение показателя по годам
Целевое
2019
2020
2021
тель
значение показателя на
год
год
год
на начало реалимомент окончания реазации муниципальлизации муниципальной
ной программы
программы
3
4
5
6
7

2

6

6

6

18

0,06

22

22

22

66

29

21

21

21

63

Расчет показателя

8
расчет показателя производится по следующей формуле:
Кп = V / Ц, где:
Кп – количество изготовленных технических паспортов и технических планов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы «Паспортизация объектов муниципальной собственности»;
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в результате анализа рынка цен
идентичных (однородных) работ в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
расчет показателя производится по следующей формуле:
Ко = V / Ц, где:
Ко – количество объектов оценки (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы
«Оценка объектов муниципальной собственности»;
Ц – средняя цена оказания услуг, полученная в результате анализа рынка цен
идентичных (однородных) услуг в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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3.

Удельный вес расходов на
содержание имущества в
общем объеме неналоговых доходов, полученных
от использования муниципального имущества, %

4.

Количество снесенных
объектов, ед.

5.

Исполнение плана по поступлению неналоговых
доходов в бюджет района,
%

58,9

24,9

31,4

83,5

83,5

5

3

0

0

3

100

100

100

100

100
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расчет показателя производится по формуле:
Ур = (Рми / Дми) x 100, где:
Ур – удельный вес расходов на содержание имущества в общем объеме неналоговых доходов, полученных от использования муниципального имущества (%);
Рми – фактическая сумма расходов на содержание имущества муниципальной
казны в год;
Дми – сумма доходов, полученная
от использования муниципального имущества в год
расчет показателя производится по следующей формуле:
Ксо = V / Ц, где:
Ксо – количество снесенных объектов (ед.);
V – годовой объем финансирования мероприятия муниципальной программы
«Снос объектов муниципальной собственности»;
Ц – средняя цена выполнения работ, полученная в результате анализа рынка цен
идентичных (однородных) работ в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
расчет показателя производится по формуле:
Пд = (Фд / Пд) x 100, где:
Пд – исполнение плана по поступлению неналоговых доходов, администратором
которых является депимущества района, в бюджет района (%);
Фд – фактическое поступление доходов от использования муниципального имущества в год;
Пд – утвержденная плановая величина поступления доходов от использования муниципального имущества в год
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий
Ответственный ис- Источники финансирос показателями муниципальной программы)
полнитель (соисполвания
всего
нитель)

Номер
основ-ного
меро-приятия
1
2
1.
Основное мероприятие:
Паспортизация объектов муниципальной собственности (показатель 1)
2.
Основное мероприятие:
Оценка объектов муниципальной собственности (показатель 2)
3.
Основное мероприятие:
Содержание имущества муниципальной казны (показатель 3)
4.
Основное мероприятие:
Финансовое и организационно-техническое обеспечение функций
депимущества района (показатель 5)
5.
Основное мероприятие:
Снос объектов муниципальной собственности (показатель 4)
Всего по муниципальной программе

3
депимущества района
депимущества района
депимущества района
депимущества района

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
в том числе:
2019
2020
год
год
6
7
700,0
700,0
700,0
700,0
200,0
200,0
200,0
200,0
1 656,4
2 180,0
1 656,4
2 180,0
41 266,3
41 566,3
41 266,3
41 566,3

2021
год
8
700,0
700,0
200,0
200,0
2 180,0
2 180,0
41 566,3
41 566,3

4
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района
всего
бюджет района

5
2 100,0
2 100,0
600,0
600,0
6 016,4
6 016,4
124 398,9
124 398,9

депимущества рай- всего
бюджет района
она
всего
бюджет района

5 068,8
5 068,8
138 184,1
138 184,1

5 068,8
5 068,8
48 891,5
48 891,5

0,0
0,0
44 646,3
44 646,3

0,0
0,0
44 646,3
44 646,3

всего
бюджет района
всего
бюджет района

0
0
138 184,1
138 184,1

0
0
48 891,5
48 891,5

0
0
44 646,3
44 646,3

0
0
44 646,3
44 646,3

всего
бюджет района

138 184,1
138 184,1

48 891,5
48 891,5

44 646,3
44 646,3

44 646,3
44 646,3

Прочие расходы
В том числе
Ответственный исполнитель: депимущества района

Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации*
№
п/п
1

Наименование портфеля Наименование проекта
проектов, проекта
или мероприятия
2

3

Номер основного мероприятия

Цели

Срок
реализации

Источники финансирования

4
5
6
7
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
(участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)

Параметры финансового обеспечения, тыс.
рублей
всего
2019 г.
2020 г.
2021 г.
8
9
10
11

* В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация проектов и портфелей проектов 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

1

2

3

2019 г.
4

2020 г.
5

2021 г.
6

1.

-*

-

-

-

-

Значение показателя на момент окончания реализации
муниципальной программы
7
-

* 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
1
1.
2.
3.

Описание риска

Меры по преодолению рисков

2
Финансовые риски, связанные с недофинансированием мероприятий
муниципальной программы
Правовые риски, связанные с изменениями законодательства как на
федеральном, так и на региональном уровнях
Управленческие риски, связанные с изменением стратегических и тактических задач в работе по управлению муниципальным имуществом
Ханты-Мансийского района, перераспределением полномочий между
публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной программы

3
усиление контроля эффективности использования муниципального имущества
активная нормотворческая деятельность в сфере имущественных отношений
совершенствование механизмов управления муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района,
усиление контроля эффективности использования муниципального имущества и качества управленческих
решений, совершенствование подходов к планированию и администрированию доходных источников бюджета
Ханты-Мансийского района от управления и распоряжения объектами муниципальной собственности
Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства*
№
Наименование объекта
Мощность
Срок строительства, проектирования
п/п
1
2
3
4
1.
-*
* Отсутствуют объекты, строительство которых направлено на достижение целей и решение задач при реализации муниципальной программы.

Источник финансирования
5
-
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Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты (далее – инвестиционные проекты)*
№
п/п

Наименование инвестиционного
проекта

Объем финанси- Эффект от реализации инвестирования инвестиционного проекта (налоговые
ционного проекта поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных
учреждениях и т.п.)
1
2
3
4
1.
* Отсутствуют объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в рамках реализации мероприятий программы.
Таблица 8
Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в
Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе*
№
п/п

Предложение

Номер, наи- Наименование
Описание
Ответственный
менование целевого пока- механизма ре- исполнитель
мероприятия зателя (табли- ализации пред(таблица 2)
ца 1)
ложения
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 возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента имущественных и земельных отношений.
Глава Ханты-Мансийского района

ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации»,
постановлением
администрации
Ханты-Мансийского
района
от
27
декабря
2013
года
№
335
«Об
утверждении
Положения
об
организации
и
проведении
общественных
обсуждений
(слушаний)
среди
населения
о
намечаемой
хозяйственной
и
иной
деятельности
на территории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе» и на
основании письменного обращения заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры А.Г.Забозлаева от 26 февраля 2019 года № 01-Исх-АЗ-3677:
1.
Провести
общественные
обсуждения
(слушания)
материалов,
обосновывающих
лимиты
добычи
охотничьих
ресурсов,
с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – объект государственной экологической экспертизы).
2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений (слушаний)
по объекту государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком
и заинтересованной общественностью.
3.
Заказчик
(Департамент
недропользования
и
природных
ресурсов
ХантМансийского автономного округа – Югры) обеспечивает информирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы в соответствии с разделом IV Положения
об
оценке
воздействия
намечаемой
хозяйственной
и
иной
деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 года № 372.
4.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2019
г. Ханты-Мансийск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 93

В целях приведения нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 24 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 13.12.2011 № 249
«Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки по фактам несоблюдения условий трудового договора, требований должностной инструкции работниками администрации Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение 2 в новой редакции:
«Приложение 2
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 13.12.2011 № 249

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского района от
16.01.2013 № 7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на
межселенной территории Ханты-Мансийского района».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава Ханты-Мансийского района

Состав комиссии по проведению служебной проверки по фактам несоблюдения условий
трудового договора, требований должностной инструкции работниками администрации
Ханты-Мансийского района

Начальник юридическо-правового управления администрации района, заместитель
председателя комиссии
Консультант отдела кадровой работы и муниципальной службы администрации района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Заместитель
главы
района,
курирующий
на
администрации,
в
котором
осуществляет
свою
в отношении которого проводится служебная проверка

деятельность
оргадеятельность
работник,

Начальник контрольно-ревизионного управления администрации района
Руководитель органа администрации района, являющийся непосредственным руководителем работника, в отношении которого проводится служебная проверка.».
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.
К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 94

О проведении общественных обсуждений
(слушаний)
В
соответствии
с
абзацем
четвертым
части
1
статьи
9,
подпунктом 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ
«Об
экологической
экспертизе»,
статьей
20
Федерального
закона
от 24 апреля 1995 года № 52 «О животном мире», приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-

К.Р.Минулин

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

Первый заместитель главы Ханты-Мансийского района, председатель комиссии

от 02.04.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 95

О признании утратившим силу
постановления администрации ХантыМансийского района от 16.01.2013 № 7
«Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
на межселенной территории ХантыМансийского района»

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 13.12.2011 № 249
«Об утверждении Положения о порядке
проведения служебной проверки
по фактам несоблюдения условий
трудового договора, требований
должностной инструкции работниками
администрации Ханты-Мансийского
района»

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 96

О порядке принятия решения о включении
иных периодов работы (службы) в стаж
муниципальной службы муниципальных
служащих, замещающих должности
в администрации Ханты-Мансийского
района и ее органах
В соответствии с ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях реализации ст. 18 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», на основании Устава Ханты-Мансийского
района
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о включении иных периодов работы
(службы) в стаж муниципальной службы муниципальных служащих, замещающих должности
в администрации Ханты-Мансийского района и ее органах (далее – Положение), согласно приложению 1.
2. Создать комиссию по определению стажа муниципальной службы муниципальных служащих согласно приложению 2.
3. Утвердить Положение о комиссии по определению стажа муниципальной службы муниципальных служащих согласно
приложению 3.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 27.12.2016 № 466 «О порядке принятия решения о включении иных периодов работы
(службы) в стаж муниципальной службы муниципальных служащих, замещающих должности в
администрации Ханты-Мансийского района, для установления ежемесячной надбавки
к должностному окладу за выслугу лет»;
от 31.07.2018 № 214 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 27.12.2016 № 466
«О порядке принятия решения о включении иных периодов работы (службы) в стаж муниципальной службы муниципальных служащих, замещающих должности в администрации ХантыМансийского района, для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Официально

Наш район / 5 апреля 2019 года / № 13 (858)
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин
Приложение 1
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 04.04.2019 № 96

Положение
о порядке принятия решения о включении иных периодов работы (службы) в стаж муниципальной службы муниципальных служащих, замещающих должности в администрации ХантыМансийского района
и ее органах
1.
Настоящее
Положение
устанавливает
порядок
принятия
решения
о
включении
периодов
замещения
отдельных
должностей
руководителей
и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях (далее – иные периоды работы (службы) в стаж муниципальной службы, дающий право на установление муниципальным
служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе, определение продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за выслугу лет и установление других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Уставом Ханты-Мансийского района
(за исключением гарантий, связанных с назначением пенсии за выслугу лет).
2. Настоящее Положение распространяется на лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Ханты-Мансийского района, в том числе в органах администрации
Ханты-Мансийского района, обладающих правами юридического лица (далее – муниципальные
служащие, заявители).
3. Настоящее Положение не закрепляет безусловное право муниципальных служащих на включение в стаж муниципальной службы иных периодов работы (службы). Решение о включении в стаж муниципальной службы иных периодов работы (службы) принимается лишь в том случае, когда опыт и знания, приобретенные в период замещения отдельных должностей руководителей и специалистов
на предприятиях, в учреждениях и организациях, необходимы муниципальному служащему для
выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего.
Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет.
4. Решение о включении в стаж муниципальной службы муниципальных служащих иных периодов работы (службы) принимается представителем нанимателя (работодателем) в течение
30 дней со дня регистрации заявления и представления всех требуемых согласно настоящему
Положению документов с учетом предложений комиссии
по определению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
5. Решение о включении в стаж муниципальной службы муниципального служащего иных
периодов работы (службы) принимается на основании следующих критериев:
соответствие направления деятельности или выполняемой трудовой функции, связанной
с исполнением должностных обязанностей в иные периоды работы (службы), предлагаемые к
включению в стаж муниципальной службы, направлению деятельности или выполняемой трудовой функции по замещаемой должности муниципальной службы;
опыт и знания, приобретенные в иные периоды работы (службы), являются основополагающими и обязательными для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности
муниципальной службы;
ранее осуществляемая трудовая деятельность отражает отраслевую специфику в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы;
полнота, достоверность и точность информации, содержащейся
в представленных заявителем документах.
6. Основаниями для отказа во включении в стаж муниципальной службы муниципального
служащего иных периодов работы (службы) является несоблюдение хотя бы одного из критериев, указанных в п. 5 настоящего Положения.
7. Заявление о включении иных периодов работы (службы) в стаж муниципальной службы
подается муниципальным служащим на имя представителя нанимателя (работодателя) посредством направления заявления в комиссию по определению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих (далее – комиссия), где заявлению присваивается регистрационный
номер.
Заявление оформляется по форме согласно приложению
к настоящему Положению.
8. К заявлению муниципальным служащим прилагаются:
копия должностной инструкции за период работы (службы), предлагаемый для рассмотрения с целью включения в стаж муниципальной службы, либо иного документа, регламентирующего (характеризующего) деятельность заявителя в указанный период работы (службы);
мотивированное ходатайство непосредственного руководителя
о зачете в стаж муниципальной службы иных периодов работы (службы);
согласие на обработку персональных данных.
9. Муниципальный служащий, замещающий должность в органе администрации ХантыМансийского района, осуществляющем кадровое обеспечение самостоятельно, помимо документов, указанных в п. 8 настоящего Положения, прилагает к заявлению:
заверенную копию трудовой книжки;
заверенную копию должностной инструкции по замещаемой должности муниципальной
службы;
справку-расчет стажа муниципального служащего, составленную кадровой службой, за
весь период трудовой деятельности с выделением периодов муниципальной службы и периодов работы (службы), предлагаемых для включения в стаж муниципальной службы.
10. Заявление с соответствующей визой представителя нанимателя (работодателя) поступает в комиссию.
11. Деятельность комиссии регламентирована Положением
о комиссии, утвержденным настоящим постановлением.
12. Решение представителя нанимателя (работодателя) о включении иных периодов работы (службы) оформляется распоряжением (приказом) и доводится до сведения заявителя кадровой службой представителя нанимателя (работодателем) в течение 5 рабочих дней со дня
рассмотрения заявления представителем нанимателя (работодателем).
Уведомление об отказе во включении иных периодов работы (службы) в стаж муниципального служащего, содержащее обоснование принятого решения, направляется заявителю в срок
согласно абзацу 1 настоящего пункта.
Проект уведомления, распоряжения (приказа) готовит кадровая служба представителя нанимателя (работодателя).
13. Датой начала начисления надбавки к должностному окладу
за выслугу лет муниципальному служащему считается первое число месяца, следующего за
месяцем, в котором представителем нанимателя (работодателем) было принято соответствующее решение.
Приложение
к Положению о порядке
принятия решения о включении
иных периодов работы (службы)
в стаж муниципальной службы
муниципальных служащих,
замещающих должности в
администрации Ханты-Мансийского
района и ее органах
В____________________________________
(представитель нанимателя (работодатель)
_____________________________________
(ФИО, замещаемая должность заявителя)
заявление
В соответствии с частью 2 статьи 25 Федерального закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» прошу включить в стаж муниципальной службы периоды работы в должностях, опыт и знания работы в которых необходимы
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для исполнения обязанностей по замещаемой мною должности муниципальной службы,
а именно: _______________________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения, организации)
в должности _____________________________________________________
________________________________________________________________
(с указанием конкретного опыта и знаний (трудовых функций)
с «__»____________ 20___г. по «__»___________20__г.
(период работы (службы) в должности)
К заявлению прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________
______________
(дата)

_______________________
(подпись заявителя)
Приложение 2
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 04.04.2019 № 96
Состав
комиссии по определению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам, председатель комиссии
Начальник юридическо-правового управления, заместитель председателя комиссии
Консультант отдела кадровой работы и муниципальной службы администрации района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службы администрации района
Начальник управления по учету и отчетности администрации района.

Приложение 3
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 04.04.2019 № 96
Положение
о комиссии по определению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих
1. Общие положения
1. Комиссия по определению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (далее – Комиссия) образована в целях рассмотрения вопросов включения в стаж муниципальной
службы муниципальных служащих, замещающих должности в администрации Ханты-Мансийского района, органах администрации Ханты-Мансийского района, иных периодов работы
(службы), спорных периодов трудовой деятельности.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным законом)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Ханты-Мансийского района, нормативными правовыми актами
администрации района, а также настоящим постановлением.
2. Основные функции Комиссии
2.1. Функциями комиссии являются:
рассмотрение вопроса о включении иных периодов работы (службы) в стаж муниципальной
службы муниципальных служащих (далее также – заявителей) для установления муниципальным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за выслугу лет и установления других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Уставом Ханты-Мансийского района
(за исключением гарантий, связанных с назначением пенсии за выслугу лет);
рассмотрение спорных вопросов, связанных с включением периодов трудовой деятельности
в стаж муниципальной службы муниципального служащего;
принятие решений и направление их представителю нанимателя (работодателю) для принятия им окончательного решения о включении иных периодов работы (службы) в стаж муниципальной службы в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2.2. В рамках возложенных функций Комиссия имеет право получать (по запросам) необходимую информацию и материалы в иных органах и организациях.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
в случае необходимости приглашать на заседания Комиссии руководителя (непосредственного руководителя) заявителя;
запрашивать у заявителя документы, требование о представлении которых установлено
приложением 1 к настоящему постановлению.
заслушивать пояснения заявителя и его руководителя (непосредственного руководителя).
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ханты-Мансийского
района.
4.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несет ответственность за
выполнение возложенных на нее функций. В его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии и хранение документов возлагается на секретаря Комиссии.
4.4. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся не позднее 20 дней со дня поступления заявления муниципального служащего.
4.5. Секретарь Комиссии:
регистрирует поступившее заявление;
формирует пакет документов, необходимых для рассмотрения;
оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании;
ведет и оформляет протокол заседания Комиссии, обеспечивает его подписание;
доводит решение Комиссии до представителя нанимателя (работодателя) в срок, установленный настоящим Положением;
осуществляет иные действия с целью полноценного функционирования Комиссии в соответствии с ее назначением.
4.6. Комиссия рассматривает вопрос о включении в стаж муниципальной службы муниципального служащего иных периодов работы (службы) на основании представленных документов.
4.7. При обсуждении вопросов о включении иных периодов работы (службы) в стаж муниципальной службы Комиссия должна подходить индивидуально к конкретному заявителю, ис-
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ключив при этом массовый порядок зачета таких периодов в стаж муниципальной службы муниципальных служащих.
4.8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса о включении в стаж муниципальной службы иных периодов работы (службы), он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
4.9. В случае, если вопрос о включении в стаж муниципальной службы иных периодов работы (службы) рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом
Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
4.10. Решение на заседании Комиссии принимается простым большинством голосов.
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим (в случае отсутствия председателя – заместителя председателя Комиссии).
4.11. Решение Комиссии носит рекомендательный для представителя нанимателя (работодателя) характер.
4.12.
Решение
Комиссии
оформляется
протоколом
заседания
в
форме
предложений
представителю
нанимателя
(работодателю)
об удовлетворении (неудовлетворении) заявления.
4.13.
Протокол
Комиссии
в
течение
5
рабочих
дней
после
заседания
Комиссии
направляется
представителю
нанимателя
(работодателю)
для принятия окончательного решения.
4.14. Комиссия прекращает свою деятельность по решению представителя нанимателя (работодателя).

Ежеквартальные сведения о численности работников муниципального бюджетного учреждения «Дружба» с указанием фактических затрат
на их содержание ( I квартал 2019 года)
В соответствии с п. 6 ст.52 Федерального закона № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях соблюдения принципа гласности бюджетного процесса Муниципальное Бюджетное Учреждение
Культуры «Дружба» (администрации сельского поселения Луговской) сообщает:
- численность работников бюджетной сферы составляет 18.00 штатных единиц, фактически занято 18 физическое лицо, фактические затраты 2370.7 тыс. рублей, из них:
- культура – 17 штатных единиц, 17 физических лиц, затраты 2274.4 тыс. рублей;
- физкультура и спорт – 1.0 штатная единица, 1 физическое лицо, фактические затраты
96.3 тыс. рублей.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 97

О внесении изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского
района от 23.05.2014 № 131 «Об утверждении Правил осуществления
ведомственного контроля главными распорядителями бюджетных средств
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Ханты-Мансийского района»
В
соответствии
с
подпунктом
«г»
пункта
77
статьи
1
Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»,
статьей
32
Устава
Ханты-Мансийского
района,
в
целях
приведения
правового
акта
администрации
Ханты-Мансийского
района
в
соответствие
с законодательством Российской Федерации:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от
23.05.2014 № 131 «Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля главными
распорядителями бюджетных средств в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
Ханты-Мансийского района» изменение, признав абзац третий подпункта 6 пункта 4 утратившим
силу.
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Наш
район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4.
Контроль
за
выполнением
постановления
возложить
на начальника управления по бюджету комитета по финансам администрации района
С.А.Собянина.
Глава Ханты-Мансийского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.03.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 316-р

Об утверждении плана мероприятий
по организации и проведению
празднования 75-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе
В целях подготовки и проведения мероприятий по празднованию
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов в Ханты-Мансийском районе (далее – План) согласно приложению.
2. Рекомендовать ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

К.Р.Минулин

Приложение к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 29.03.2019 № 316-р
ПЛАН
мероприятий по подготовке и празднованию
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
в Ханты-Мансийском районе
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Наименование мероприятия

Место проведения

Дата проведения Ответственный исполнитель

1.
Организационные, памятно-мемориальные мероприятия
Оказание содействия в проведении ремонтных работ и благоустройстве памятных мест, населенные пункты Хан- 2019 – 2020 годы
обелисков и прилегающей территории
ты-Мансийского района
Тематическое оформление объектов потребительского рынка
объекты торговли и пи- 20 апреля – 12 мая
тания, бытового обслу- 2020 года
живания в населенных
пунктах Ханты-Мансийского района
Проведение тематических (праздничных) ярмарок «Славной Победе посвящается»
ярмарочные площадки 6 – 12 мая
сельских поселений Хан- 2020 года
ты-Мансийского района
Продажа товаров тематической направленности
объекты торговли и яр- апрель, май
марочные площадки
2020 года
в населенных пунктах
Ханты-Мансийского
района
населенные пункты Хан- до 1 мая 2020 года
Тематическое оформление фасадов зданий образовательных организаций
ты-Мансийского района
Субботник «Память поколений»: организация работ по благоустройству мест проведе- населенные пункты Хан- апрель – май
ния мемориальных акций, памятников, обелисков
ты-Мансийского района 2020 года
Акция «Георгиевская ленточка» (распространение информации о георгиевской ленте
населенные пункты Хан- до 9 мая 2020 года
(устно и в распечатке), вручение георгиевской ленточки)
ты-Мансийского района
Благоустройство населенных пунктов и воинских захоронений сельских поселений
населенные пункты Хан- до 1 мая 2020 года
ты-Мансийского района
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла населенные пункты Хан- апрель – май
ты-Мансийского района 2020 года
Подготовка и проведение праздничных мероприятий:
населенные пункты Хан- апрель – май
акция «Георгиевская ленточка»;
ты-Мансийского района 2020 года
акция «Букет Победы»;
акция «Знамя Победы»;
акция «Бессмертный полк»;
митинг «Будем помнить»;
акция «Полевая кухня»;
акция «Спасибо за победу, ветераны»;
акция «Вахта памяти»:
возложение цветов и венков к памятникам и обелискам;
посещение захоронений участников Великой Отечественной войны;
праздничные концертно-развлекательные программы
Сбор материала и создание кинофильма «Победа остается молодой» о земляках –
с. Селиярово
2019 – 2020 годы
участниках Великой Отечественной войны
Изготовление стендов «Главные сражения Великой Отечественной войны»
п. Кедровый
2020 год

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ
комитет экономической политики

комитет экономической политики
комитет экономической политики

комитет по образованию; образовательные организации Ханты-Мансийского района
комитет по образованию; образовательные организации Ханты-Мансийского района
комитет по образованию; образовательные организации Ханты-Мансийского района
администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района
администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района
общественная организация ветеранов Ханты-Мансийского района;
первичные ветеранские организации;
администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района;
учреждения культуры Ханты-Мансийского района

МКУК «Сельский культурный
комплекс с. Селиярово»
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Кедровый
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

2. Издательская, выставочная, рекламная деятельность
Изготовление штендеров с фотографиями и фамилиями участников Великой Отеченаселенные пункты Хан- до 5 мая 2020 года
ственной войны для участия в митингах, посвященных Дню Победы
ты-Мансийского района
Оформление стендов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне населенные пункты Хан- до 5 мая 2020 года
ты-Мансийского района
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образовательные организации Ханты-Мансийского
района
образовательные организации Ханты-Мансийского
района;
учреждения культуры Ханты-Мансийского района
Подготовка статей в средствах массовой информации о подготовке и праздновании
населенные пункты Хан- февраль –
комитет по образованию; образовательные орга75-летия Победы в Великой Отечественной войне
ты-Мансийского района март 2020 года
низации Ханты-Мансийского района
п. Горноправдинск
2019 – 2020 годы МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог»
Изготовление баннеров, посвященных
с.п. Горноправдинск
75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Публикация авторских работ, победивших
п. Горноправдинск
2020 год
МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог»
в конкурсе стихов и прозы «Великому мужеству верность, храня», в газете «Наш район»
с.п. Горноправдинск
апрель – май
МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог»
Выставка технического авиамоделирования, посвященная 75-летнему юбилею Победы п. Горноправдинск
2020 года
с.п. Горноправдинск
в Великой Отечественной войне «Первым делом, первым делом самолеты….»
Выставки «Поклонимся великим тем годам»
населенные пункты Хан- апрель – май
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованты-Мансийского района 2020 года
ная библиотечная система»;
МБУК «Библиотечная система» с.п. Горноправдинск
населенные пункты Хан- апрель – май
МКУ Ханты-Мансийского района «ЦентрализованФотовыставки «И глаза молодых солдат с фотографий старых глядят»
ты-Мансийского района 2020 года
ная библиотечная система»;
МБУК «Библиотечная система» с.п. Горноправдинск
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. СоОформление стендов о крупных и значимых сражениях, о земляках – фронтовиках
д. Согом
апрель – май
2020 года
гом
«Даты и события ВОВ», «Детство, опаленное войной», «Память бережно храним»
Выставки работ декоративно-прикладного искусства «Салюты в честь воинской славы» с. Селиярово
февраль – май
МКУК «Сельский культурный
2019 – 2020 годов комплекс с. Селиярово»
Фотовыставка «Россия непобедимая»
с. Селиярово
май – июнь
МКУК «Сельский культурный
2020 года
комплекс с. Селиярово»
МКУ Ханты-Мансийского района «ЦентрализованДокументальная фотовыставка «Народ, Война, Победа»
с. Нялинское
май 2020 года
ная библиотечная система», отделение с. Нялинское
Выставка рисунка, плаката «Я рисую Победу»
п. Пырьях
май 2020 года
сельский клуб п. Пырьях
Выставка фотографий «Мы помним героев Великой Отечественной войны»
с. Троица
8 – 9 мая 2020 года сельский дом культуры с. Троица
Выставка военных вещей, документов
с. Троица
8 – 9 мая 2020 года сельский дом культуры с. Троица
Выставка детского рисунка «Мы наследники Победы»
с. Троица
8 – 9 мая 2020 года сельский дом культуры с. Троица
Выставка рисунков «И помнит мир спасенный»
д. Ягурьях
7 мая 2020 года
сельский дом культуры
д. Ягурьях
Выставка фотографий «Чтобы помнили»
п. Сибирский
апрель – май
МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония»
с. Батово
2020 года
п. Сибирский; сельский дом культуры с. Батово;
сельский дом культуры
с. Реполово
с. Реполово
Выставки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
п. Красноленинский
9 мая 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры п. Красноленинский»
Фотовыставка ветеранов войны и тружеников тыла «В памяти навечно»
п. Кедровый
1 – 10 мая
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Ке2020 года
дровый
п. Кедровый
в течение квартала МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. КеИзготовление макетов и моделей вооружения и военной техники
2020 года
дровый
Фотовыставка «Мой папа в армии служил»
с. Елизарово
февраль 2020 года Сельский дом культуры
с. Елизарово
Выставка детских рисунков «Этих дней не смолкнет слава»
с. Цингалы
9 мая 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»
Выпуск стенгазет «Героев павших имена»
с. Кышик
1 – 8 мая 2020 года МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик»
Размещение на официальном сайте фактографической информации о памятниках Ве- д. Шапша
в течение года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша
ликой Отечественной войны
2020 года
1941 – 1945 годов, расположенных на территории сельского поселения Шапша, «Памятники павшим в годы Великой Отечественной войны»
Издательство Книги памяти д. Шапша
д. Шапша
май 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша
Публикация в газете «Наш район» статей о юбилейных мероприятиях
д. Шапша
в течение года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша
в течение года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. ШапПодготовка статей по истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на осно- д. Шапша
ве архивных документов для публикации
ша
Выставки детского рисунка
д. Шапша
май 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапд. Ярки
ша;
с. Зенково
сельский клуб д. Ярки;
сельский клуб с. Зенково
Выставка «Солдат моей семьи»
с. Селиярово
апрель 2020 года МКУК «Сельский культурный
комплекс с. Селиярово»
1.
Культурно-массовые, спортивные мероприятия
Районный слет юнармейских отрядов Ханты-Мансийского района
населенные пункты Хан- февраль 2020 года комитет по образованию; образовательные оргаты-Мансийского района
низации Ханты-Мансийского района
март 2020 года
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту, социальЛыжный переход, посвященный празднованию 75-й годовщины Победы в Великой От- п. Красноленинский –
Ханты-Мансийск
ной политике»
ечественной войне
XVI районный фестиваль творчества граждан старшего поколения «Не стареют душой г. Ханты-Мансийск
март 2020 года
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту, социальветераны»
ной политике»
образовательные организации Ханты-Мансийского
Спортивные соревнования, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Ве- населенные пункты Хан- апрель – май
ты-Мансийского района 2020 года
района
ликой Отечественной войне
Конкурса рисунков «Спасибо за мирное небо»
населенные пункты Хан- апрель – май
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованты-Мансийского района 2020 года
ная библиотечная система»;
МБУК «Библиотечная система» с.п. Горноправдинск
Фестиваль молодежного творчества «Память» Ханты-Мансийского района
г. Ханты-Мансийск
май 2020 года
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту, социальной политике»
Праздничный флэш-моб «Песни Победы»
населенные пункты Хан- май 2020 года
образовательные организации Ханты-Мансийского
ты-Мансийского района
района
Патриотический фестиваль «Служу России!»
населенные пункты Хан- май 2020 года
комитет по образованию; образовательные оргаты-Мансийского района
низации Ханты-Мансийского района
населенные пункты Хан- до 9 мая 2020 года образовательные организации Ханты-Мансийского
Концертные программы в образовательных организациях, посвященные Дню Победы
ты-Мансийского района
района
Открытый турнир по волейболу, посвященный 75-летнему юбилею Победы в Великой
п. Горноправдинск
май 2020 года
МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог»
Отечественной войне
с.п. Горноправдинск
МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог»
Легкоатлетическая эстафета и детский поселковый кросс, посвященные 75-летнему
п. Горноправдинск
май 2020 года
с.п. Горноправдинск
юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Вечер отдыха для ветеранов «Память нашу
п. Горноправдинск
май 2020 года
МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог»
не стереть годами»
с.п. Горноправдинск
Смотр-конкурс «Горжусь тобой, солдат», посвященный 75-летнему юбилею Победы в
п. Горноправдинск
февраль 2020 года МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог»
Великой Отечественной войне
с.п. Горноправдинск
п. Горноправдинск
9 мая 2020 года
МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог»
Праздничная концертная программа «Памяти павших будьте достойны»
с.п. Горноправдинск
Праздничная концертная программа, посвященная 75-летию Победы в Великой Отече- п. Бобровский
8 мая 2020 года
территориальное подразделение Бобровский дом
ственной войне
культуры «Строитель»
Вечер отдыха для тружеников тыла
п. Бобровский
9 мая 2020 года
территориальное подразделение Бобровский дом
культуры «Строитель»
Праздничный салют
п. Горноправдинск
9 мая 2020 года
администрация
с.п. Горноправдинск
Праздничный салют
п. Бобровский
9 мая 2020 года
администрация
с.п. Горноправдинск
Праздничная концертная программа «Помните»
п. Сибирский
8 мая 2020 года
МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония»
с. Батово
п. Сибирский; сельский дом культуры с. Батово;
с. Реполово
сельский дом культуры
с. Реполово
д. Согом
24 апреля 2020
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. СоIX Месячник военно-патриотического воспитания детей и молодежи:
«Я – Патриот» – конкурс художественного чтения;
года
гом
конкурс исполнителей военно-патриотической песни;
конкурс танцовщиков
Спортивная эстафета «Старт – пробег»
д. Согом
май 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Согом
Праздничная концертная программа «Когда умолкла музыка войны, то зазвучала музыка д. Согом
9 мая 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. СоПобеды», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
гом
Мини-спектакль «А завтра была война»
д. Согом
22 июня 2020 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Согом
МКУК «Сельский культурный
Фестиваль военной песни «Эх, дороги…»
с. Селиярово
23 февраля
комплекс с. Селиярово»
2020 года
Праздничное мероприятие «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященное 75-й годов- с. Селиярово
май 2020 года
МКУК «Сельский культурный
щине
комплекс с. Селиярово»
Победы в Великой Отечественной войне

30
26.
27.
28.
29.

Официально
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Конкурс сочинений и рисунков «День победы в моей семье», посвященный Великой По- с. Селиярово
беде
Легкоатлетическая эстафета «Победный май», посвященная 75-годовщине Победы.
с. Селиярово
Спортивные соревнования
Велопробег «Не забывай те грозные года», посвященный Великой Победе
с. Селиярово

май 2020 года
6 мая 2020 года
8 мая 2020 года
6 мая 2020 года
7 мая 2020 года
8 мая 2020 года
9 мая 2020 года

МКУК «Сельский культурный
комплекс с. Селиярово»
МКУК «Сельский культурный
комплекс с. Селиярово»
МКУК «Сельский культурный
комплекс с. Селиярово»
МКУК «Сельский культурный
комплекс с. Селиярово»
МУК «Сельский дом культуры и досуга» с. Нялинское;
МКОУ ХМР СОШ с. Нялинское
МУК «Сельский дом культуры и досуга» с. Нялинское
МУК «Сельский дом культуры и досуга» с. Нялинское
МУК «Сельский дом культуры и досуга» с. Нялинское
сельский клуб п. Пырьях
сельский клуб п. Пырьях
сельский клуб п. Пырьях
МБУК «Дружба» п. Луговской
МБУК «Дружба» п. Луговской
МБУК «Дружба» п. Луговской
МБУК «Дружба» п. Луговской

9 мая 2020 года
8 мая 2020 года
8 мая 2020 года

МБУК «Дружба» п. Луговской
сельский дом культуры с. Троица
сельский дом культуры с. Троица

9 мая 2020 года

сельский дом культуры с. Троица

8 мая 2020 года
7 сентября
2020 года
ноябрь 2020 года

30.

Литературно- поэтическая композиция «Научилась верности в бою…» о творчестве
Ю.В.Друниной
Товарищеский матч по волейболу

с. Нялинское

24 апреля
2020 года

31.

Спортивная эстафета «Мы помним, мы гордимся»

с. Нялинское

5 мая 2020 года

32.

Праздничная концертная программа «Вы подарили нам Победу»

с. Нялинское

8 мая 2020 года

33.

Конкур рисунков «Символ Победы»

с. Нялинское

8 мая 2020 года

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

45.

п. Пырьях
Весенний кросс
Театрализованный конкурс стихов «Строки, опаленные войной»
п. Пырьях
Праздничная концертная программа «Песни, с которыми мы победили»
п. Пырьях
Мастер-класс «Открытка памяти»
п. Луговской
п. Луговской
Выездная поздравительная открытка «Праздник в каждом дворе»
Спортивная игра «Солдатская удаль»
п. Луговской
Праздничная концертная программа «Их подвиг жив, неповторим и вечен», посвященная п. Луговской
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
п. Луговской
Огонек «Спасибо вам за тишину!» для ветеранов и детей войны
Театрализованная праздничная концертная программа «Минувших лет святая память» с. Троица
Праздничная развлекательная программа для ветеранов «Простые истории Великой По- с. Троица
беды»
Народное гуляние «Песни, с которыми мы победили», посвященное 75 годовщине Вели- с. Троица
кой Победы»
Праздничная концертная программа «Живи, цвети, Победный май»
д. Ягурьях

46.

Конкурсная игровая программа «Граница на замке»

д. Ягурьях

47.

Военизированная игра-зарница «На поле танки грохотали»

д. Белогорье

48.

Праздничная концертная программа «Минувших лет святая память»

д. Белогорье

49.

Спектакль «Я еще не хочу умирать»

д. Белогорье

50.

Народное гуляние «Победа в сердце каждого живет»

д. Белогорье

51.

Соревнование по футболу «Быстрее, точнее, сильнее»

д. Белогорье

52.

Праздничная концертная программа, посвященная празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Декада «Вахта памяти» (поздравления ветеранов трудового фронта, детей войны, концерты для ветеранов трудового фронта, детей войны, встречи с ветеранами трудового
фронта, детьми войны, уроки мужества)

п. Красноленинский

54.

Смотр строя и песни, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне

п. Выкатной

55.

Турнир по волейболу, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
Праздничная концертная программа, посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Легкоатлетический забег, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Уличная молодежная акция «Спасибо тебе, солдат!»

п. Выкатной

41.
42.
43.
44.

53.

56.
57.
58.

с. Селиярово

май 2020 года

п. Выкатной

п. Выкатной
п. Выкатной
п. Выкатной

59.

Смотр строя и песни, посвященный 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечествен- с. Тюли
ной войне

60.

Турнир по бильярду, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
Праздничная концертная программа, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Легкоатлетический забег, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Велопробег, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

61.
62.
63.

с. Тюли
с. Тюли
с. Тюли
с. Тюли

8 мая 2020 года

сельский дом культуры
д. Ягурьях
9 мая 2020 года
сельский дом культуры
д. Ягурьях
сельский дом культуры
3 мая 2020 года
д. Белогорье
5 мая 2020 года
сельский дом культуры
д. Белогорье
7 мая 2020 года
сельский дом культуры
д. Белогорье
9 мая 2020 года
сельский дом культуры
д. Белогорье
9 мая 2020 года
сельский дом культуры
д. Белогорье
9 мая 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры п. Красноленинский»
март 2019 года – МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатмай 2020 года
ной;
МКОУ Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза Петра Алексеевича Бабичева
п. Выкатной»
февраль 2020 года МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной;
МКОУ Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза Петра Алексеевича Бабичева
п. Выкатной»
апрель 2020 года МУК «Сельский дом культуры
и досуга» п. Выкатной
8 мая 2020 года
МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной
4 мая 2020 года
МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной
апрель 2020 года МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной;
МКОУ Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского
Союза Петра Алексеевича Бабичева
п. Выкатной»
февраль 202 года структурное подразделение сельский дом культуры с. Тюли;
МКОУ Ханты-Мансийского района «Основная
общеобразовательная школа
с. Тюли»
май 2020 года
структурное подразделение Сельский дом культуры с. Тюли
май 2020 года
структурное подразделение Сельский дом культуры с. Тюли
май 2020 года
структурное подразделение Сельский дом культуры с. Тюли
май 2020 года
структурное подразделение Сельский дом культуры с. Тюли
5 мая 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Кедровый

66.

Смотр-конкурс песни и чтецов «Сердцем к подвигу ты прикоснись» среди организаций п. Кедровый
сельского поселения, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
Театрализованное представление «Один день из жизни в годы Великой Отечественной п. Кедровый
войны»
Праздничная концертная программа «Сохраним память навсегда!»
п. Кедровый

67.

Легкоатлетическая эстафета среди предприятий и организаций сельского поселения

п. Кедровый

9 мая 2020 года

68.

Праздничная концертная программа «Нам этот мир завещано беречь», посвященная
празднованию Великой Победы
Конкурс патриотической песни «Песни военных лет», посвященный 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне
Праздничная концертная программа «Минувших лет святая память», посвященная
75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне
Конкурс рисунков «Победа деда – моя Победа!»

с. Елизарово

май 2020 года

с. Цингалы

5 мая 2020 года

с. Кышик

9 мая 2020 года

д. Шапша

май 2020 года

64.
65.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
1.

8 мая 2020 года
8 мая 2020 года

МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Кедровый
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Кедровый
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Кедровый
сельский дом культуры
с. Елизарово
МКУК «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»
МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик»

МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша
Диспут «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца!»
д. Шапша
май 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша
Конкурс военно-патриотической песни «Песни, опаленные войной»
д. Шапша
февраль 2020 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша;
МКОУ ХМР СОШ с.п. Шапша
Праздничная концертная программа «Салют Победы» с участием самодеятельных твор- д. Шапша
май 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша
ческих коллективов
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
территории памятников июнь 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шаппогибшим воинам в ВОВ
ша
с.п. Шапша
Конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей»
д. Шапша
март 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. ШапПроведение культурно-развлекательной программы «Солдатский привал» для участни- территории памятников май 2020 года
ков трудового фронта и жителей сельского поселения Шапша
погибшим войнам в ВОВ
ша;
с.п. Шапша
сельский клуб д. Ярки;
сельский клуб с. Зенково
Проведение соревнований по волейболу, посвященных 75-летию снятия блокады города д. Шапша
февраль 2020 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. ШапЛенинграда
ша
Проведение соревнований по настольному теннису среди жителей сельского поселения д. Шапша
май 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. ШапШапша
ша
д. Шапша
май 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. ШапБеседа с участием тружеников тыла, детей войны «Годы боевые, огневые»
ша
1.
Тематические, информационно-пропагандисткие мероприятия
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий,
населенные пункты Хан- апрель – май
комитет по образованию; образовательные оргапедагогами – ветеранами школ
ты-Мансийского района 2020 года
низации Ханты-Мансийского района
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2.

Цикл уроков мужества «Они сражались за Родину!»

населенные пункты Ханты-Мансийского района
населенные пункты Ханты-Мансийского района

3.
4.

Творческий конкурс «День Победы глазами детей», посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
Организация выставки
Социально-патриотическая акция «Письмо солдату»

5.

Проект «Фронтовое фото деда»

6.
7.

Смотр школьных музеев, комнат, залов «Мы памяти этой верны», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Тематическая олимпиада «Великая Отечественная война»

8.

Цикл тематических мероприятий «Уроки Великой Победы»

9.

Конкурс чтецов стихов «Великое слово – Победа!»

населенные пункты Хан- апрель – май
ты-Мансийского района 2020 года

10.

Викторина «А зори здесь тихие…»

с. Селиярово

апрель 2020 года

11.

Показ исторических и современных фильмов о войне 1941 – 1945 годов «Киноленты,
обожженные войной»
Показ кинофильмов о Великой Отечественной войне

с. Селиярово

апрель – май
2020 года
апрель – май
2020 года

образовательные организации Ханты-Мансийского
района
образовательные организации Ханты-Мансийского
района

населенные пункты Хан- апрель – май
ты-Мансийского района 2020 года

комитет по образованию;
образовательные организации Ханты-Мансийского
района
комитет по образованию; образовательные организации Ханты-Мансийского района
комитет по образованию; образовательные организации Ханты-Мансийского района
комитет по образованию; образовательные организации Ханты-Мансийского района
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»;
МБУК «Библиотечная система» с.п. Горноправдинск
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система»;
МБУК «Библиотечная система»
с.п.Горноправдинск
МКУК «Сельский культурный комплекс с. Селиярово»
МКУК «Сельский культурный комплекс с. Селиярово»
МУК «Сельский дом культуры
и досуга» с. Нялинское
СК п. Пырьях

населенные пункты Ханты-Мансийского района
населенные пункты Ханты-Мансийского района
населенные пункты Ханты-Мансийского района
населенные пункты Ханты-Мансийского района

апрель – май
2020 года
апрель 2020 года
апрель 2020 года
апрель – май
2020 года

п. Пырьях

14.

Тематическая встреча «Это нужно живым..»
участников трудового фронта и детей Великой Отечественной войны с жителями
Акция «Будем помнить»

в течение 2019 –
2020 годов
февраль – май
2020 года
7 мая 2020 года

п. Горноправдинск

май 2020 года

15.

Конкурс стихов и песен о войне «Героям давно отгремевшей войны»

п. Горноправдинск

9 мая 2020 года

16.

Показ документальных и художественных фильмов

п. Красноленинский

9 мая 2020 года

17.

Показ кинофильмов из цикла «Великая Отечественная война в кинохроники и художественных фильмах»
Акция «Зажги свечу»

п. Выкатной

март 2019 года –
май 2020 года
9 мая 2020 года

12.
13.

18.
19.
20.
21.
22.

Показ кинофильмов из цикла «Великая Отечественная война в кинохронике и художественных фильмах»
День памяти и скорби «Зажги свечу»
Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава»

с. Нялинское

п. Выкатной
с. Тюли

п. Горноправдинск

п. Горноправдинск

28.

Конкурс рисунков «Война глазами детей», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Неделя кинопоказов, посвященная
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Акция «Живая поздравительная открытка», поздравление на дому тружеников тыла и
детей войны
Информационный час «День снятия блокады Ленинграда»

29.

Викторина «Подвиг твой бессмертен»

с. Елизарово

30.

с. Елизарово

31.

Уроки мужества – тематические беседы «Праздник Победы», «Никто не забыт, ничто
не забыто», «Пришла весна – весна Победы!»
Круглый стол «История Георгиевской ленты»

с. Елизарово

32.

Конкурс плакатов и рисунков «Пусть не будет войны никогда!»

с. Елизарово

33.

Показ художественного фильма «Они сражались за Родину»

с. Цингалы

34.

Литературно-музыкальная композиция
«900 дней и ночей»
Презентация «Вспомним всех поименно»
Урок мужества «Дети войны»
Участие в акции «Автопробег «Победа – одна
на всех» по городам Югры»
Показ видеофильмов в рамках кинофестиваля-акции «Киноленты, обожжённые войной»

с. Цингалы

24.
25.
26.
27.

35.
36.
37.
38.
39.

Участие в общественно-патриотических акциях «Парад Победителей», «Бессмертный
полк», организация участия жителей с.п. Шапша – членов семей участников Великой Отечественной войны, погибших на фронте

МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог»
с.п. Горноправдинск
территориальное подразделение Лугофилинский
клуб
МКУК «Сельский дом культуры п. Красноленинский»
МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной
МУК «Сельский дом культуры и досуга» п. Выкатной
сельский дом культуры с. Тюли

апрель – май
2020 года
июнь 2020 года
сельский дом культуры с. Тюли
1 – 9 мая 2020 года МКУК «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»
2020 год
МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог»
с.п. Горноправдинск
2020 год
МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог»
с.п. Горноправдинск
апрель – май
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Со2020 года
гом
январь – февраль МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог»
2020 года
с.п. Горноправдинск
1 – 10 мая
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Ке2020 года
дровый
7 мая 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Кедровый
январь 2020 года сельский дом культуры
с. Елизарово
февраль 2020 года сельский дом культуры
с. Елизарово
февраль – май
сельский дом культуры
2020 года
с. Елизарово
апрель 2020 года сельский дом культуры
с. Елизарово
апрель 2020 года сельский дом культуры
с. Елизарово
8 мая 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»
9 мая 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»
4 мая 2020 года
МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик»
5 мая 2020 года
МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик»
май 2020 года
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша
апрель – июнь
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шап2020 года
ша

с. Тюли
с. Цингалы

Презентационный проект «Мы помним, мы гордимся!», посвященный ветеранам
с.п. Горноправдинск и 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Конкурс авторских работ стихов и прозы «Великому мужеству верность храня», посвященный 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне
Конкурс и выставка рисунков «Седым победителям»

23.
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п. Горноправдинск
д. Согом

п. Кедровый
п. Кедровый
с. Елизарово

с. Кышик
с. Кышик
д. Шапша
д. Шапша;
д. Ярки;
с. Зенково
г. Ханты-Мансийск

май 2020 года

МКУК «Сельский дом культуры и досуга» с.п. Шапша

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 26.03.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 58-н

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство кустов скважин
№ 630, 631 Эргинского лицензионного
участка Приобского месторождения»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью
«РН-УфаНИПИнефть» от 18.03.2019 № 166-ЗР (№ 03-Вх-660/2019
от
19.03.2019) об утверждении документации по планировке территории приказываю:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство кустов
скважин № 630, 631 Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения» 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

32

Официально

№ 13 (858) / 5 апреля 2019 года / Наш район

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɀɄɏ
ɨɬ 26.03.2019 ʋ 58-ɧ
ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
«Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɭɫɬɨɜ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 630,631 ɗɪɝɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ»
Ɂɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɉȺɈ "ɇɄ "Ɋɨɫɧɟɮɬɶ"
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ

Ʌɢɫɬ 1 ɢɡ 7

Ʌɢɫɬ 4 ɢɡ 7

Ʌɢɫɬ 7 ɢɡ 7

Ʌɢɫɬ 2 ɢɡ 7

Ʌɢɫɬ 5 ɢɡ 7

Ʌɢɫɬ 3 ɢɡ 7

Ʌɢɫɬ 6 ɢɡ 7
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɀɄɏ
ɨɬ 26.03.2019 ʋ 58-ɧ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
«Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɭɫɬɨɜ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 630,631 ɗɪɝɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ»
I. ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
1.1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ,
ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɝɪɭɡɨɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ,
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ) ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ «Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɭɫɬɨɜ
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ638,639 ɗɪɝɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ»
(ɞɚɥɟɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ) ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ:
1. Ʉɭɫɬɵ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋʋ630, 631.
ɇɚ ɤɭɫɬɟ ɫɤɜɚɠɢɧ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɩɨ 1,2,3 ɢ
4 ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɫ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ 5 ɦ, ɢ ɫ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ
ɦɟɠɞɭ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ 15 ɦ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ).
2. ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 5287 ɦ.
ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɫɟɬɢ. Ʉɭɫɬ ʋ630 - ɬ.ɜɪ. ɤɭɫɬ ʋ630.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɤɭɫɬɚ ʋ 630 ɞɨ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ 46.
ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɫɟɬɢ. Ɍ.ɜɪ. ɤɭɫɬ ʋ630 - ɬ.ɜɪ.ɤɭɫɬ ʋ652.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ 46 ɞɨ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ 47.
ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɫɟɬɢ. Ɍ.ɜɪ.ɤɭɫɬ ʋ652 -Ɍ.4.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ47 ɞɨ ɤɚɦɟɪɵ ɩɭɫɤɚ ɋɈȾ ʋ 28.
ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɫɟɬɢ. Ɍ.4 - ɬ.ɜɪ. ɤɭɫɬ ʋ629.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɤɚɦɟɪɵ ɩɭɫɤɚ ɋɈȾ ʋ 28 ɞɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɭɡɥɚ
ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ29.
ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɫɟɬɢ. Ʉɭɫɬ ʋ631-ɬ.ɜɪ.ɤɭɫɬ ʋ620.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ631 ɞɨ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ2.
3. ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɟ ɜɨɞɨɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɤɭɫɬɵ:
ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ. ɜɪ. ɤɭɫɬ ʋ629 - ɬ. ɜɪ. 5ɜ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɢ ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ26ɜ ɞɨ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ 31ɜ;

ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ. ɜɪ. 5ɜ - ɬ.ɜɪ. 6ɜ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɢ ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ31ɜ ɞɨ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ 33ɜ;
ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ. ɜɪ. 6ɜ - ɬ.ɜɪ. ɤɭɫɬ ʋ 630.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ
ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɢ ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ33ɜ ɞɨ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ 34ɜ;
ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ. ɜɪ. ɤɭɫɬ ʋ630 - ɤɭɫɬ ʋ 630.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ
ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɢ ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ33ɜ ɞɨ ɤɭɫɬɚ ʋ630;
ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ. ɜɪ. ɤɭɫɬ ʋ630 - ɤɭɫɬ ʋ 631.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ
ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɢ ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɣ ɜɨɞɵ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ5ɜ ɞɨ ɤɭɫɬɚ ʋ631;
4. ɉɥɨɳɚɞɤɢ ɭɡɥɨɜ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɧɚ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ
(ʋʋ46,47,48) ɢ ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ.
5. ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɤɚɦɟɪɵ ɩɭɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ʋ28.
6. ȼɅ 6 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 4,26 ɤɦ.
ȼɅ 6 ɤȼ ɧɚ ɤɭɫɬ 630. ɇɚɱɚɥɨ ɬɪɚɫɫɵ - ɨɩɨɪɵ ɤɨɧɰɟɜɵɟ ȼɅ 6 ɤȼ ɨɤɨɥɨ ɉɋ
35/6 ɤȼ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɤɭɫɬɚ 629, ɤɨɧɟɰ ɬɪɚɫɫɵ - ɨɩɨɪɵ ɤɨɧɰɟɜɵɟ ȼɅ 6 ɤȼ ɨɤɨɥɨ ɤɭɫɬɚ
ɫɤɜɚɠɢɧ 630.
ȼɅ 6 ɤȼ ɧɚ ɤɭɫɬ 631. ɇɚɱɚɥɨ ɬɪɚɫɫɵ - ɨɩɨɪɵ ɤɨɧɰɟɜɵɟ ȼɅ 6 ɤȼ ɨɤɨɥɨ ɉɋ
35/6 ɤȼ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ 625, ɤɨɧɟɰ ɬɪɚɫɫɵ - ɨɩɨɪɵ ɤɨɧɰɟɜɵɟ ȼɅ 6 ɤȼ
ɨɤɨɥɨ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ 631.
7. ɉɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 3,47686 ɤɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
- ɤ ɤɭɫɬɚɦ ɫɤɜɚɠɢɧ - 3,47686 ɤɦ.
ɉɨɞɴɟɡɞ ɤ ɤɭɫɬɭ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ630. Ɍɪɚɫɫɚ ɩɨɞɴɟɡɞɚ ɨɬɦɵɤɚɟɬ ɨɬ ɪɚɧɟɟ
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɧɚ ɤɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ625, ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɈɈ «Ɋɇ-ɘɝɚɧɫɤɧɟɮɬɟɝɚɡ». Ʉɨɧɟɰ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ - ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɬɨɪɨɦɭ
ɫɴɟɡɞɭ ɧɚ ɤɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ630. ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɴɟɡɞɚ 866,7 ɦ.
ɉɨɞɴɟɡɞ ɤ ɤɭɫɬɭ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ631. Ɍɪɚɫɫɚ ɩɨɞɴɟɡɞɚ ɨɬɦɵɤɚɟɬ ɨɬ ɪɚɧɟɟ
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ ɤ ɉɋ35/6ɤȼ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ
ʋ623, ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɈɈ «Ɋɇ-ɘɝɚɧɫɤɧɟɮɬɟɝɚɡ». Ʉɨɧɟɰ
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ - ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɬɨɪɨɦɭ ɫɴɟɡɞɭ ɧɚ ɤɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ631.
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɴɟɡɞɚ 2580,16 ɦ.
8. ȼɨɥɨɤɨɧɧɨ-ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɧɢɢ ɫɜɹɡɢ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 5 ɤɦ. ɉɪɨɟɤɬɨɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɛɟɥɹ (ȼɈɄ) ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ:
ɨɬ ȻɆȺ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ630 ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɭɮɬɵ
Ɇ3, ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɨɩɨɪɟ ȼɅ 6 ɤȼ ɜ ɝɚɛɚɪɢɬɚɯ 35 ɤȼ ɧɚ ɤɭɫɬ ɫɤɜɚɠɢɧ 630;
ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɭɮɬɵ Ɇ3 ɞɨ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 35/6 ɤȼ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ 629;
ɨɬ ȻɆȺ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ631 ɞɨ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ 35/6 ɤȼ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɤɭɫɬɚ
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ623.

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɢ ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ31ɜ ɞɨ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ 33ɜ

ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ.ɜɪ. 6ɜ - ɬ.ɜɪ.
ɤɭɫɬ ʋ630

Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 273x22 ɦɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 1081 ɦ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ - ɨɱɢɳɟɧɧɚɹ ɩɥɚɫɬɨɜɚɹ ɢ
ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ - 22,5 Ɇɉɚ
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ33ɜ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɢ ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ33ɜ ɞɨ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ 34ɜ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 219x18 ɦɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 595 ɦ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ - ɨɱɢɳɟɧɧɚɹ ɩɥɚɫɬɨɜɚɹ ɢ
ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ - 22,5 Ɇɉɚ
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ34
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɢ ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ33ɜ ɞɨ ɤɭɫɬɚ ʋ630

ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ.ɜɪ. ɤɭɫɬ ʋ630 - Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 168x14 ɦɦ
ɤɭɫɬ ʋ630
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 106 ɦ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ - ɨɱɢɳɟɧɧɚɹ ɩɥɚɫɬɨɜɚɹ ɢ
ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ - 22,5 Ɇɉɚ

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɢ ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ5ɜ ɞɨ ɤɭɫɬɚ ʋ631
ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ.ɜɪ. ɤɭɫɬ ʋ620 - Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 168x14 ɦɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 2392 ɦ
ɤɭɫɬ ʋ631
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ - ɨɱɢɳɟɧɧɚɹ ɩɥɚɫɬɨɜɚɹ ɢ
ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ - 22,5 Ɇɉɚ
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ48
ɉɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

Ɉɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ - 3446,86 ɦ

ɉɨɞɴɟɡɞ ɤ ɤɭɫɬɭ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ630

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ - IV-ɜ
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36
37
38
39
40
41
42

935906,26
935944,13
935909,51
935874,77
935832,53
935838,12
935823,11

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ - 5287 ɦ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ-ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɤɭɫɬɚ ʋ 630
ɞɨ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ 46.
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ - ɜɨɞɚ+ɧɟɮɬɶ+ɝɚɡ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ - 4 Ɇɉɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ -159ɯ6 ɦɦ

ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɫɟɬɢ. Ʉɭɫɬ ʋ630 - ɬ.ɜɪ.
ɤɭɫɬ ʋ630

ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɫɟɬɢ.
Ɍ.ɜɪ. ɤɭɫɬ ʋ630 - ɬ.ɜɪ.ɤɭɫɬ ʋ652.

ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɫɟɬɢ. Ɍ.ɜɪ.ɤɭɫɬ ʋ652 Ɍ.4.

ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɫɟɬɢ. Ɍ.4 - ɬ.ɜɪ. ɤɭɫɬ
ʋ629

ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɟ ɫɟɬɢ. Ʉɭɫɬ ʋ631ɬ.ɜɪ.ɤɭɫɬ ʋ620

5

ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ.ɜɪ. ɤɭɫɬ ʋ629 - Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 325x24 ɦɦ
ɬ.ɜɪ. 5ɜ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 1099 ɦ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ - ɨɱɢɳɟɧɧɚɹ ɩɥɚɫɬɨɜɚɹ ɢ
ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɚɹ ɜɨɞɚ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ - 22,5 Ɇɉɚ
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ31 ɜ

ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ. Ɍ.ɜɪ. 5ɜ - ɬ.ɜɪ. 6ɜ

3

ȼɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɟ ɜɨɞɨɜɨɞɵ

4

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɜɵɫɨɤɨɧɚɩɨɪɧɵɣ ɜɨɞɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɨɣ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɢ ɫɟɧɨɦɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ ɨɬ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ26ɜ (ɲ.1980617/1084Ⱦ)
ɞɨ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ 31ɜ

2673529,88
2673595,22
2673615,29
2673632,13
2673566,74
2673722,87
2673779,47

1.4. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɟɧɨɫɭ (ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ) ɢɡ
ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɧɨɫ
(ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ) ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɡ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ.
1.5.
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ
ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɨɧ ɟɝɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɵɟ (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ (ɢɥɢ) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ.
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɨɧɵ ɟɝɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ.
Ɉɛɳɚɹ ɡɨɧɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
125,4463 ɝɚ.
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɨɧɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦ ɨɬɜɨɞɚ ɢ ɭɱɬɟɧɚ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ.
1.6 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɡɚɳɢɬɟ ɫɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɢ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɧɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ
ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ȼɚɪɢɚɧɬɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɫɬɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɬ.ɤ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɜɹɡɚɧ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɗɪɝɢɧɫɤɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɞɪ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɱɚɫɬɶ

ɉɨɞɴɟɡɞ ɤ ɤɭɫɬɭ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ631

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɚɫɫɵ - 866,7 ɤɦ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ - IV-ɜ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɚɫɫɵ - 2580,16 ɦ

ȼɅ 6 ɤȼ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ: Ⱦɜɭɯɰɟɩɧɵɟ - 4,26 ɤɦ
Ⱦɜɭɯɰɟɩɧɚɹ ɨɬ ɉɋ 35/6 ɤȼ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ
629
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɚɫɫɵ - 2,06 ɤɦ
Ⱦɜɭɯɰɟɩɧɚɹ ɨɬ ɉɋ 35/6 ɤȼ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ
ȼɅ 6 ɤȼ ɧɚ ɤɭɫɬ 631
625
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɚɫɫɵ - 2,2 ɤɦ
ȼɨɥɨɤɨɧɧɨ-ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɧɢɹ ɫɜɹɡɢ, ɜ ɬɨɦ ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ - 5 ɤɦ
ɱɢɫɥɟ:
0,056 ɤɦ
ȼɈɅɋ ɨɬ ɉɋ 35/6 ɤȼ ɜ ɪ-ɧɟ ɤ.629 ɞɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɦɭɮɬɵ Ɇ3
ȼɈɅɋ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɦɭɮɬɵ Ɇ3 ɧɚ ɤɭɫɬ 1,94 ɤɦ
630
ȼɈɅɋ ɧɚ ɤɭɫɬ 631, ɤɦ
2,5 ɤɦ
ȼɅ 6 ɤȼ ɧɚ ɤɭɫɬ 630

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ - ɫɛɨɪ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɤɜɚɠɢɧ ɫ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɤɭɫɬɨɜ ɫɤɜɚɠɢɧ ɩɨ
ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɞɧɨɬɪɭɛɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɨ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɟɮɬɟɫɛɨɪɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɭɸ Ⱦɇɋ ɫ ɍɉɋȼ ɗɪɝɢɧɫɤɨɝɨ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ.
1.2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɜɧɭɬɪɢɝɨɪɨɞɫɤɢɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɝɨɪɨɞɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɡɨɧɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
Ɂɨɧɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ:
-ɡɟɦɥɹɯ ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ (ɦɟɠɫɟɥɟɧɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ), ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ
ɋɚɦɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ - ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ (Ɍɪɨɢɰɤɨɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɟ
ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨ ɋɚɦɚɪɨɜɫɤɨɟ ɭɪɨɱɢɳɟ).
ȼ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɗɪɝɢɧɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɞɪ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ,
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɱɚɫɬɶ ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ – ɘɝɪɵ.
Ȼɥɢɠɚɣɲɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ – ɫ. Ȼɚɡɶɹɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 13,32
ɤɦ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ631, ɫ. Ɍɸɥɢ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ
17,45 ɤɦ ɧ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ631
ɢ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 15,26 ɤɦ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ʋ630, ɩ.
ȼɵɤɚɬɧɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 12,76 ɤɦ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ630.
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ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 121 ɦ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɭɡɥɚ
ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ 46 ɞɨ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ 47.
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ - ɜɨɞɚ+ɧɟɮɬɶ+ɝɚɡ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ - 4 Ɇɉɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ -219ɯ6 ɦɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 590 ɦ
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ 46
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɭɡɥɚ
ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ47 ɞɨ ɤɚɦɟɪɵ ɩɭɫɤɚ ɋɈȾ ʋ 28.
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ - ɜɨɞɚ+ɧɟɮɬɶ+ɝɚɡ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ - 4 Ɇɉɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 219ɯ6 ɦɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ -1033 ɦ
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ 47
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɤɚɦɟɪɵ
ɩɭɫɤɚ ɋɈȾ ʋ 28 ɞɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɭɡɥɚ
ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ29 (ɲ.1980617/1084).
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ - ɜɨɞɚ+ɧɟɮɬɶ+ɝɚɡ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ - 4 Ɇɉɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 325ɯ7 ɦɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ -1143 ɦ
Ʉɚɦɟɪɚ ɩɭɫɤɚ ɋɈȾ ʋ28
ȼɅ 6 ɤȼ ɤ ɤɚɦɟɪɟ ɩɭɫɤɚ ɋɈȾ ʋ28 - 150 ɦ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ - ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɫɛɨɪɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɞɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɝɚɡɨɠɢɞɤɨɫɬɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɨɬ ɤɭɫɬɚ
ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ631 ɞɨ ɭɡɥɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ2
(ɲ.1980617/1072).
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɚɹ ɫɪɟɞɚ - ɜɨɞɚ+ɧɟɮɬɶ+ɝɚɡ
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ - 4 Ɇɉɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 159ɯ6 ɦɦ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ - 2400 ɦ
ɍɡɟɥ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ʋ 48
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ - 5273 ɦ
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1.3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɦɢ ɤɪɚɫɧɵɦɢ ɥɢɧɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜ ɦɟɫɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɘɝɪɵ ɆɋɄ-86.
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɝɪɚɧɢɰ
ɡɨɧɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɇɨɦɟɪ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

X
933414,53
933261,39
933429,08
933182,96
931484,70
931477,58
931478,53
931448,59
931459,20
931508,59
931541,64
931610,50
933230,21
933571,55
933908,42
933615,64
933956,71
934344,89
934259,10
933671,18
933620,93
933533,41
935783,15
935774,87
935771,12
935752,27
935737,98
935692,37
935584,10
935342,13
935009,21
935322,45
935578,02
935776,55
935825,48

Y
2675429,74
2675256,79
2675108,29
2674842,68
2673599,96
2673594,74
2673542,63
2673508,68
2673461,63
2673455,75
2673493,22
2673592,68
2674778,12
2675027,94
2674812,65
2674407,77
2674162,62
2674702,68
2674858,14
2675379,77
2675424,32
2675324,84
2673780,89
2673773,18
2673668,25
2673140,80
2672740,91
2671465,36
2671447,91
2671621,50
2671158,76
2670934,04
2671289,16
2671299,61
2671302,17

8

9

ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜɞɨɥɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ).
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɧɟɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɪɢ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ.

50 ɦ;
Ɋɟɤɚ ɋɨɝɨɦ: ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ (ȼɈɁ) – 200 ɦ; ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɡɚɳɢɬɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ
(ɉɁɉ) – 50ɦ;
Ɉɡɟɪɨ ɑɚɝɢɧɫɤɨɟ: ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ (ȼɈɁ) – 50 ɦ; ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɡɚɳɢɬɧɚɹ
ɩɨɥɨɫɚ (ɉɁɉ)– 50 ɦ;
Ɉɡɟɪɨ ɛɟɡ ɧɚɡɜɚɧɢɹ (ɩɥɨɳɚɞɶɸ 6,63 ɤɦ2): ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ (ȼɈɁ) – 50 ɦ;
ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɡɚɳɢɬɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ (ɉɁɉ) – 50 ɦ;
Ɉɡɟɪɨ ɛɟɡ ɧɚɡɜɚɧɢɹ (ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1,6 ɤɦ2): ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ (ȼɈɁ) – 50 ɦ;
ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɡɚɳɢɬɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ (ɉɁɉ) – 50 ɦ;
Ɉɡɟɪɨ ɛɟɡ ɧɚɡɜɚɧɢɹ (ɩɥɨɳɚɞɶɸ 2,26 ɤɦ2): ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ (ȼɈɁ) – 50 ɦ;
ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɡɚɳɢɬɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ (ɉɁɉ) – 50 ɦ;
Ɉɡɟɪɨ ɛɟɡ ɧɚɡɜɚɧɢɹ (ɩɥɨɳɚɞɶɸ 3,95 ɤɦ2): ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ (ȼɈɁ) – 50 ɦ;
ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɡɚɳɢɬɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ (ɉɁɉ) – 50 ɦ.
Ⱦɥɹ ɪɭɱɶɟɜ ɛɟɡ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ (ȼɈɁ) ɢ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɡɚɳɢɬɧɚɹ
ɩɨɥɨɫɚ (ɉɁɉ)– 50 ɦ.
ɒɢɪɢɧɚ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɨɡɟɪɚ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɡɟɪɚ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɢ ɛɨɥɨɬɚ, ɢɥɢ ɨɡɟɪɚ, ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɫ ɚɤɜɚɬɨɪɢɟɣ ɦɟɧɟɟ 0,5
ɤɦ2, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ ɦɟɬɪɨɜ. ɒɢɪɢɧɚ ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɤɟ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ ɲɢɪɢɧɟ
ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɷɬɨɝɨ ɜɨɞɨɬɨɤɚ.
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɥɨɳɚɞɧɵɟ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɧɟ
ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧɢ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ⱦɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ:
-ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɩɨɤɪɨɜ; ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɟɡɨɧɵ
ɝɨɞɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ
ɞɨɪɨɝɚɦ, ɡɢɦɧɢɤɚɦ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɜɞɨɥɶɬɪɚɫɫɨɜɵɦ ɩɪɨɟɡɞɚɦ;
-ɜɫɟ ɨɬɯɨɞɵ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɫɬɚɬɤɢ ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ (ɦɭɫɨɪɨɫɛɨɪɧɢɤɢ,
ɟɦɤɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ) ɢ ɜɵɜɨɡɢɬɶɫɹ ɜ
ɦɟɫɬɚ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɟ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;
-ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɛɪɨɫ ɫɬɨɤɨɜ ɢɥɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɡɟɦɥɢ ɢ ɜ ɜɨɞɨɬɨɤɢ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ. ɉɨɩɚɞɚɧɢɟ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɦɵɜɚ ɢ ɜɵɧɨɫɚ ɥɢɜɧɟɜɵɦɢ ɢ ɬɚɥɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɭɬɟɱɟɤ
ɞɢɡɬɨɩɥɢɜɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.
ɇɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɛɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɯɨɞɧɨɣ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɢ
ɩɪɢɟɦɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɦɨɬɪ, ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ,
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ.

1.7. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ
ɋɟɜɟɪɚ, ɋɢɛɢɪɢ ɢ Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɋɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ-ɘɝɪɵ ʋ 19-782
ɨɬ 25.002.2019 ɝ., ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ (ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ) ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.
ɂɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɣ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜɧɟ ɡɨɧ ɨɯɪɚɧɵ/ɡɚɳɢɬɧɵɯ
ɡɨɧ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɢɫɶɦɨɦ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ-ɘɝɪɵ ʋ 12-ɂɫɯ-4108 ɨɬ
26.02.2019 ɝ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɟɧɧɵɯ ɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɋɟɜɟɪɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦ ɨɤɪɭɝɟ.
1.8. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɥɨɳɚɞɧɵɟ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɧɟ
ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ ɢ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɯɪɚɧɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ
ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɡɨɧɵ.
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɩɥɨɳɚɞɧɵɟ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɧɟ
ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ ɢ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦɢ ɜɨɞɨɬɨɤɚɦɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɯɪɚɧɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ
ɜɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɟ ɡɨɧɵ.
Ɋɟɤɚ ɂɪɬɵɲ: ȼɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ (ȼɈɁ) – 200 ɦ; ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɡɚɳɢɬɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ
(ɉɁɉ) –
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ɍɳɟɪɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɧɟɫɟɧ ɥɢɲɶ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ,
ɧɨ ɞɥɹ ɢɯ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
Ⱦɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨ:
- ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬɜɨɞɢɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ
ɨɛɳɟɦ ɤɨɪɪɢɞɨɪɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ;
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɦɚɥɨɰɟɧɧɵɯ ɡɟɦɥɹɯ ɜɧɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɟɫɨɜ;
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ;
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɫɬ ɫɛɨɪɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ;
- ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ;
- ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ ɡɟɦɟɥɶ, ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ;
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ:
- ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬ ɜɫɟɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɢ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ
ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ;
- ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɛɬɢɪɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɬɯɨɞɨɜ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɢ ɦɭɫɨɪɚ
ɨɬ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ;
- ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɟ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜɧɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɝɚɡɨɨɱɢɫɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɠɢɝɚɧɢɹ;
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ,
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɨɬɩɭɫɤɚ ɝɨɪɸɱɟɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɞɚɥɟɟ – ȽɋɆ);
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɢ ɛɚɡɚɯ.
Ⱦɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ:
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɡɟɦɥɟɨɬɜɨɞɨɜ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɚɫɱɢɳɚɟɦɵɯ ɩɪɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɥɨɳɚɞɨɤ;
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɧɨɪɦ;
- ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ;
- ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɥɢɜɨɜ ȽɋɆ;
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
- ɫɜɟɞɟɧɢɟ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ;
- ɩɥɚɧɨɜɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɧɟɠɧɨɦ ɩɨɤɪɨɜɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ
ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɬɪɚɜɹɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɱɤɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ;
- ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɡɢɦɧɢɤɚɦ ɢ ɞɨɪɨɝɚɦ ɫ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɝɪɭɧɬɨɜɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ;
- ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɫɬɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɨɝɧɟɦ ɡɚ
ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ;
- ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ
ɜɨɞ;

- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ;
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɫɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ;
- ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɫɟɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɨɱɢɫɬɤɚ
ɨɬ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ ɢ ɜɵɜɨɡ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɨɥɢɝɨɧɵ.

- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɡɪɵɜɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɚ
ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɨ ɉɍɗ;
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ;
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɨɥɧɢɟɡɚɳɢɬɵ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɡɚɳɢɬɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɨɬ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɦɨɥɧɢɢ;
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɚɬɱɢɤɨɜ-ɢɡɜɟɳɚɬɟɥɟɣ;
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ ɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ;
-ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯ
ɢɫɩɪɚɜɧɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ
ɜɨ
ɜɡɪɵɜɨɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ;
- ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜɨ ɜɡɪɵɜɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ;
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɫɤɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ;
- ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɝɧɹ;
- ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ: ɩɟɫɨɤ, ɤɨɲɦɚ,
ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɢ, ɩɨɠɚɪɧɵɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ (ɥɨɩɚɬɵ, ɧɨɫɢɥɤɢ).

1.9. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɡɚɳɢɬɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɤɨɣ
ɨɛɨɪɨɧɟ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɣ ɜ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ:
- ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɡɚɳɢɬɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɢ
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɜ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ;
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɫɬɪɨɝɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɛɟɡɚɜɚɪɢɣɧɨɣ
ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɧɟɡɚɩɧɨɝɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɨɞɚɱɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ;
- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨ, ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɲɬɚɛɚ, ɫɥɭɠɛ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ;
- ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɚɜɚɪɢɣ;
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ, ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ;
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɨɛ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨ ɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ;
ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ:
- ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɥɢɜɚ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɫɵɩɚɟɬɫɹ ɩɟɫɤɨɦ ɢ
ɭɛɢɪɚɟɬɫɹ;
- ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɩɨɠɚɪɚ ɩɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɨɱɚɝɚ ɩɨɠɚɪɚ ɢɥɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɟɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ;
- ɪɚɡɨɛɳɟɧɢɟ ɪɟɚɝɢɪɭɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ
ɩɨɠɚɪɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɝɨɪɹɳɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɲɦɨɣ, ɛɪɟɡɟɧɬɨɦ ɢɥɢ
ɡɚɫɵɩɤɚ ɫɥɨɟɦ ɧɟɝɨɪɸɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɩɟɫɨɤ, ɡɟɦɥɹ);
- ɬɭɲɟɧɢɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɝɧɟɝɚɫɹɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ – ɜɨɞɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɧɵ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ.
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ:
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɡɨɧ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢ ɝɪɭɩɩɵ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨ ɋɉ
12.13130.2009 «Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨ ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ»;

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

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

ПРИКАЗ
ПРИКАЗ
от 04.04.2019
г. Ханты-Мансийск

№60-н

№ 59-н

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство куста скважин
№ 700 Эргинского лицензионного
участка Приобского месторождения»

О подготовке документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Коридоры коммуникаций на
кусты скважин 16, 20. Западно-Сахалинское
месторождение нефти»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» от 25.03.2019 №04-70-23-1373 (№03-Вх-779/2019 от 29.03.2019) о принятии
решения по подготовке документации по планировке территории:
1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Коридоры коммуникаций на кусты скважин 16, 20 Западно-Сахалинское месторождение нефти»,
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Сахалинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации
по планировке
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации
в соответствии с
пунктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина,
д. 142, а также
по телефону: 8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район»
и разместить на
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

от 27.03.2019
г. Ханты-Мансийск

П.Л. Гуменный

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью
«РН-УфаНИПИнефть» от 18.03.2019 № 171-ЗР (№ 03-Вх-661/2019
от
19.03.2019) об утверждении документации по планировке территории приказываю:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство куста
скважин № 700 Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения» 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

Официально

Наш район / 5 апреля 2019 года / № 13 (858)

35

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɩɪɢɤɚɡɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɀɄɏ
ɨɬ 27.03.2019 ʋ 59-ɧ

ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
«Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɭɫɬɚ ɫɤɜɚɠɢɧ ʋ 700 ɗɪɝɢɧɫɤɨɝɨ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɨɛɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ»
Ɂɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ɉȺɈ "ɇɄ "Ɋɨɫɧɟɮɬɶ"
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ

Ʌɢɫɬ 1 ɢɡ 5

Ʌɢɫɬ 4 ɢɡ 5

Приложение 2
к приказу департамента строительства
архитектуры и ЖКХ
от 27.03.2019 № 59-н
Положение о размещении линейного объекта
«Обустройство куста скважин № 700 Эргинского лицензионного участка Приобского
месторождения»
I.
Проект планировки
I.1
Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов
Документацией по планировке территории «Обустройство куста скважин № 700 Эргинского
лицензионного участка Приобского месторождения» (далее проектируемый объект) предусматривается строительство следующих объектов:
1. Куст скважин № 700.
На кустах скважин принято размещение скважин согласно схеме разбуривания (При-ложение
В).
2. Нефтегазосборные трубопроводы от проектируемого куста скважин.
Нефтегазосборные сети. Куст №700- т.вр. куст №700. Назначение - нефтегазосборныйтрубопровод для транспорта газожидкостной смеси от куста № 700 до подключения к свободной
задвижки узла задвижек № 45;
Нефтегазосборные сети. Т.вр. куст №700 –т.4. Назначение - нефтегазосборный трубо-провод для транспорта газожидкостной смеси от узла задвижек № 45 до подключения к сво-бодной
задвижки камеры пуска СОД № 28 (ш.1083Д).
3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты:
Высоконапорный водовод. Т.вр. 5в – т.вр. куст №700. Назначение – высоконапорный водовод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек №31в
(ш.1980617/1083Д) до узла 32в;
Высоконапорный водовод. Т.вр. куст №700 – куст №700. Назначение – высоконапор- ный
водовод для транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек №32в до
куста №700
4. Площадки узлов задвижек на высоконапорных водоводах.
5. Площадки узлов задвижек на нефтегазосборных сетях.
6. ВЛ 6 кВ.
ВЛ 6 кВ на куст 700. Начало трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около ПС 35/6 кВ в рай-оне
куста скважин 629 (ш.1084Д), конец трассы – концевые опоры ВЛ 6 кВ около куста скважин 700.

Ʌɢɫɬ 2 ɢɡ 5

Ʌɢɫɬ 3 ɢɡ 5

Ʌɢɫɬ 5 ɢɡ 5

7. Подъездные дороги общей протяженностью 3,61822 км, в том числе:
- к кустам скважин – 3,61822 км.
Подъезд к кусту скважин № 700. Трасса отмыкает от ранее запроектированной автомо- бильной дороги на куст скважин №625 на ПК76+09,5 (ш. 1980617/1074Д), владельцем которой является ООО «РН-Юганскнефтегаз». Конец автодороги – ПК36+18,22 соответствует второму съезду
на куст скважин №700.
8. Волоконно-оптическая линия связи, протяженностью 3,8 км. Проектом предусмотре- на
прокладка оптического кабеля (ВОК) на участках:
- от ПС 35/6 кВ в районе куста скважин 629 (ш. 1980617/1084Д по договору ООО «РНУфаНИПИнефть») до куста скважин 700, протяженностью 3,8 км.
Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1
Наименование объекта
Нефтегазосборные трубопроводы
Нефтегазосборные сети.
Куст №700- т.вр. куст №700

Нефтегазосборные сети.
Т.вр. куст №700-т.4

Высоконапорные водоводы

Таблица 1
Характеристика
Протяженность – 3,361 км
Назначение - нефтегазосборный трубопровод
для транспорта газожидкостной смеси от куста№
700 до подключения к свободной задвижкиузла задвижек № 45
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 Мпа
Диаметр трубопровода – 159х6 мм
Протяженность трубопровода –1050 м
Узел задвижек № 44
Узел задвижек № 45
Назначение - нефтегазосборный трубопровод
для транспорта газожидкостной смеси от узла
задвижек №45 до подключения к свободной
задвижки камеры СОД № 28 (ш.1083Д)
Транспортируемая среда – вода+нефть+газ
Рабочее давление – 4,0 Мпа
Диаметр трубопровода – 219х6 мм
Протяженность трубопровода – 2311 м
Протяженность – 3353 м
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Высоконапорный водовод.
Т.вр. 5в – т.вр.куст №700
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Назначение – высоконапорный водовод для
транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек
№31в(ш.1980617/1083Д) до узла 32в;
Диаметр трубопровода – 219х18 мм
Протяженность трубопровода - 2308 м
Транспортируемая среда - очищенная
пластовая и сеноманская вода
Рабочее давление – 22,5 Мпа
Узел задвижек 32в
Назначение – высоконапорный водовод для
транспорта очищенной пластовой и сеноманской воды от узла задвижек №32в до куста
№700;
Диаметр трубопровода – 168х14 мм
Протяженность трубопровода – 1045 м
Рабочее давление – 22,5 МПа
Узел задвижек 44
Общей протяженностью – 3618,22 м

Высоконапорный водовод.
Т.вр. куст №700 – куст №700

Подъездные дороги,
в том числе:
Подъезд к кусту скважин № 700

Категория – IV-в
Протяженность трассы – 3618,22 м
Протяженность – 3300 м

ВЛ 6 кВ
в том числе:
ВЛ 6 кВ на куст 700

Двухцепная от ПС 35/6 кВ в районе куста
скважин 629 (ш.1084Д).
Протяженность трассы – 3300 м
Протяженность – 3,8 км

Волоконно-оптическая линия связи, в том
числе:
ВОЛС на куст скважин 700, км
3,8
Функциональное назначение объекта капитального строительства - сбор и транспорт продукции скважин с проектируемых кустов скважин по герметизированной однотрубной системе до
подключения к существующей системе нефтесбора на проектируемую ДНС с УПСВ Эргинского
лицензионного участка.
1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов,
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится на землях лесного фонда (межселенная территория), находящихся в ведении Самаровского лесничества, Троицкого
участковое лесничества, Самаровского урочища.
В административном отношении район работ находится в Тюменской области, Ханты - Мансийском автономном округе (ХМАО-ЮГРА), Ханты-Мансийском районе.
Расстояние до г. Нефтеюганска, где расположена база изысканий, составляет 248 км на северо-восток от куста скважин 700 (расстояние измерено по федеральным дорогам, внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования, а так же автозимникам до границы застройки).
Ближайший крупный населенный пункт с. Тюли, в районе которого базировался вахто-вый
городок, расположен в 16 км на юго-восток от района изысканий (расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам и дорогам общего пользования, а так же автозимникам до границы
застройки).
Дорожная сеть представлена федеральными автодорогами, внутри промысловыми автодорогами, эксплуатируемыми круглогодично, автозимниками и развивается по мере обустройства
месторождения. Проезд к району изысканий осуществляется от федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск, расстояние до которой составляет 68 км на северо-восток от района
работ (расстояние измерено по внутрипромысловым дорогам, дорогам общего пользования).
1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.
Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проектируемого
объекта, в графических материалах определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа Югры МСК-86.
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения
Точка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

X
926290,8
928004,63
928226,6
928281,11
928299,4
928272,44
928441,06
928318,76
928202,51
928125,7
928179,24
926426,96
926373,4
926297,43
925893,04
925544,11
925226,28
925575,14
925755,2
926162,75
926140,66

Y
2682481,3
2681366,72
2681225,51
2681236,97
2681180,75
2681139,11
2681029,45
2680840,66
2680915,96
2680965,72
2681048,37
2682183,46
2682100,71
2682148,07
2681550,48
2681043,92
2681262,14
2681768,76
2681645,13
2682235,33
2682249,63

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта
Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.
1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его
планируемого размещения
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.
Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 84,8915 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.
Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют и
требования к архитектурным решениям не установлены.
1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства,
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади,
наибольшему прохождению по ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям.
В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобильные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с добычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.
1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта
На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, отсутствуют.
Осуществление мероприятий по сохранению объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной
документацией при планировке территории, не предусмотрено.
1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Проектируемые площадные и линейные объекты располагаются вне водоохранных зон и
прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства:
- не допускается использование земель за пределами установленных границ отвода;
- рекультивация нарушенных земель;
- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей;
- благоустройство территории;
- использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на дымность
и токсичность выбросов в соответствии с действующим законодательством;
- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать загорание;
- запрещается захламление территории строительными отходами;
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.;
- соблюдение требований к временному складированию и транспортировке отходов;
- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую среду,
применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и мате-риалов.
- устройство водопропусков;
- озеленение откосов насыпей автодорог и кустовых площадок;
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел
и т.п.;
- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство;
- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком, к существующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процессов заболачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения или полного
прекращения естественного дренирования;
- использование в основании кустовых площадок силовой обоймы из геоткани;
устройство приустьевых поддонов для сбора нефтесодержащих стоков;
устройство обвалования по периметру кустового основания для локализации возможных
разливов буровых и тампонажных растворов, пластовых вод и водонефтяной эмульсии в аварийных ситуациях;
гидроизоляцию площадок временного накопления отходов бурения двумя слоями водонепроницаемой прослойки из полиэтиленовой пленки марки В с проложением слоя геотекстиля
между ними и нанесением по верху глинистого грунта толщиной не менее 5 см с целью исключения загрязнения грунтовых вод и прилегающих территорий отходами бурения;
- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства проектируемых
объектов.
За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность производители работ и лица, непосредственно
нанесшие урон окружающей среде.
При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций относительно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты природной среды
планируемых работ прогнозируется как минимальное.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации:
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
-сброс с предохранительных клапанов измерительной установки в дренажную емкость;
- 100% контроль сварных соединений;
- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с повышенной
коррозионной стойкостью, хладостойкостью и эксплуатационной надежностью;
- для наружной поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых подземно, предусмотрена антикоррозийная изоляция лентой «Полилен»;
- надземные участки трубопроводов теплоизолируются, матами из минеральной ваты, с покровным слоем из стали тонколистовой оцинкованной;
- защита от атмосферного и статического электричества;
- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после монтажа;
- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;
- автоматизированный контроль за технологическим процессом.
по защите от шума:
- в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных пунктов и размещением
объекта на производственной территории специальных мероприятий по снижению уровня шума
не предусматривается.
по охране и рациональному использованию земель:
- кустовое разбуривание скважин;
- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти и газа;
- обвалование куста скважин и площадок временного накопления отходов бурения;
- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.:
технический этап рекультивации;
биологический этап рекультивации;
- контроль загрязнения почвы;
- применение труб стальных электросварных прямошовных термообработанных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости;
- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с повышенной
коррозионной стойкостью и хладостойкостью, эксплуатационной надежностью;
- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной;
- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;
- устройство водопропускных труб и сооружений при строительстве автодорог, исключающих
заболачивание прилегающей территории;
- сброс газа с предохранительного клапана и дренаж установки предусматривается в дренажную емкость;
- обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприятиями,
имеющими лицензии по обращению с отходами.
по охране поверхностных и подземных вод:
- на кусте скважин предусматривается сбор дренажных сточных вод;
- установка секущей задвижки в начале участка нефтегазосборного коллектора в пределах
кустовой площадки;
- применение труб стальных электросварных прямошовных термообработанных повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости;
- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с повышенной
коррозионной стойкостью, хладостойкостью, эксплуатационной надежностью;
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- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих повышенной коррозионной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, принятых в проекте;
- во избежание замерзания надземных трубопроводов предусматривается их электрообогрев с последующей теплоизоляцией на площадке куста скважин;
- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной;
- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015;
- гидравлическое испытание трубопроводов;
- автоматизация технологических процессов;
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования;
- мониторинг за загрязнением поверхностных вод.
по охране животного мира:
- строгое соблюдение границ отведенной территории;
- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кормовой базы животных;
- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия
строительных машин на почвенно-растительный покров;
- крепление провода ВЛ 6кВ предусматривается при помощи одноцепных натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых стеклянными изоляторы типа ПС 70Е и стандартной линейной арматурой;
- обращение с отходами на основании договоров со специализированными предприятиями
для предотвращения загрязнения среды их обитания;
- запрет несанкционированной охоты;
- ограждение площадочных объектов;
- возмещение ущерба животному миру.
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений
на территории района работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные
книги.
Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.
Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных растений и животных:
- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 № 333-п;
- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения объекта
предоставить информацию в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры в соответствии с п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры,
утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;
- запрет на их хозяйственное использование;
- охрану животных от истребления, гибели;
- полный запрет охоты на редкие виды.
по предупреждению аварийных ситуаций:
- автоматизация технологических процессов;
- применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления;
- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния оборудования.
1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне
В целях обеспечения защиты, основных производственных фондов снижения возможных
потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки предусматривается:
- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в чрезвычайных
условиях;
- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи электроэнергии;
- планирование действий руководящего, командно-начальствующего состава, штаба, служб
и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих предприятий;
- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий;
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их хранение
и поддержание в готовности;
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ:
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его
распространения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ на небольших площадках и в начале пожара при помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем негорючих веществ
(песок, земля);
- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены передвижными
средствами.
Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения:
Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 «Определение категорий
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех участках,
согласно категориям по ПУЭ;
- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности;
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов от вторичных проявлений молнии;
- наличие датчико-извещателей;
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов;
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном исполнении;
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении;
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ;
- предупреждение использования открытого огня;
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 04.04.2019
№61-н
г. Ханты-Мансийск
О подготовке документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Западно-Сахалинского
месторождения нефти (коридор коммуникаций
на скважину поисковую 22П)»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» от 25.03.2019 №04-70-23-1373 (№03-Вх-779/2019 от 29.03.2019) о принятии
решения по подготовке документации по планировке территории:
1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство
Западно-Сахалинского месторождения нефти (коридор коммуникаций на скважину поисковую 22П)», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Сахалинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 12.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону:
8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ П.Л. Гуменный
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
ПРИКАЗ
от 04.04.2019
№62-н
г. Ханты-Мансийск
О подготовке документации по
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Западно-Сахалинского
нефтяного месторождения (коридор коммуникаций
на куст скважин 37)»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение Публичного акционерного общества
«Сургутнефтегаз» от 25.03.2019 №04-70-23-1373 (№03-Вх-779/2019 от 29.03.2019) о принятии
решения по подготовке документации по планировке территории:
1. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку проекта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство
Западно-Сахалинского нефтяного месторождения (коридор коммуникаций на куст скважин 37)», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Сахалинское.
2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):
2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 12.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе представлять
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону:
8 (3467) 32-24-70.
4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы
Ханты-Мансийского района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ П.Л. Гуменный
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении 15 апреля 2019 года публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения
Горноправдинск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Горноправдинск за 2018 год»
О проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Горноправдинск за
2018 год»
Реквизиты и наименование правового акта о назначении публичных слушаний: постановление администрации сельского поселения Горноправдинск от 03.04.2019 № 82 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского
поселения Горноправдинск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Горноправдинск за 2018 год»
Порядок ознакомления с выше указанным постановлением: путем обращения в администрацию сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск ул.Вертолетная д.34) к зав.
сектором доходов, бюджетного планирования и исполнения бюджета финансово-экономического отдела Шестаковой Валентине Валентиновне (кабинет 19 второй этаж), путем ознакомления на сайте Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в разделе для сельских поселений
района подразделе СП Горноправдинск «Документы».
Тема публичных слушаний: публичные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Горноправдинск за 2018 год».
Дата, место и время начала проведения публичных слушаний: публичные слушания назначены на 15 апреля 2019 года в кабинете Главы сельского поселения Горноправдинск на втором этаже здания Администрации сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск
ул.Вертолетная д.34), время начала - 18 часов 00 минут по местному времени.
Краткая информация о вопросе, вынесенном на публичные слушания: согласно проекту
решения планируется утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Горноправдинск за 2018 год по доходам в сумме 104 729 971,47 рублей, в том числе безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 70 129 518,91 рублей, по расходам в сумме
104 148 332,34 рублей.
Информация о порядке внесения жителями муниципального образования предложений
и замечаний по вынесенному на слушания вопросу до наступления даты слушаний: предложения принимаются в течение 12 дней после официального опубликования (обнародования) проекта, а именно начиная с 03 апреля 2019г., предоставляются в письменной форме
в администрацию сельского поселения Горноправдинск по адресу: 628520 ул.Вертолетная
д.34 п.Горноправдинск Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область), с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)
обращающегося, его адреса, даты и личной подписи гражданина или группы граждан. В том
случае, если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работы, то
предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.
Контактные данные секретаря оргкомитета публичных слушаний: секретарь будет избран
на первом заседании оргкомитета, обращаться можно к зав. сектором доходов, бюджетного
планирования и исполнения бюджета финансово-экономического отдела Шестаковой Валентине Валентиновне по тел. 8 (3467) 374-843, e-mail: gpr@hmrn.ru

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

Приложение к решению
Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск
от 29.03.2019 № 21
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК ЗА
2018 ГОД

Наименова- Характеристика, местоЦена сделки Дата прива№
Способ приние объекта нахождение объекта приприватизатизации
п/п
ватизации
приватизации ватизации
ции, руб.
1
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 22

от 29.03.2019

Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества на 2019 год
Руководствуясь статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом сельского поселения Горноправдинск, статьей 28 Положения о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Горноправдинск, утвержденного решением Совета депутатов сельского
поселения Горноправдинск от 20 февраля 2009 года № 24, Положением о порядке планирования приватизации муниципального имущества и принятия решений об условиях приватизации
муниципального имущества, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения
Горноправдинск от 19.05.2015 № 65,
Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
РЕШИЛ:
1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на
2019 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель
Глава
Совета депутатов сельского сельского поселения
поселения Горноправдинск Горноправдинск

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
___________А.С. Попов

______________О.С. Садков

РЕШЕНИЕ
от 29.03.2019

Приложение
к проекту решения Совета депутатов
сельского поселения Горноправдинск
от 29.03.2019 № 22
.
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
НА 2019 ГОД

№ 21

Об утверждении отчета об исполнении
прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества за 2018 год
Рассмотрев отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества сельского поселения Горноправдинск за 2018 год, утвержденный решением
Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 16.02.2018 № 194 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год», руководствуясь статьей 18 Устава сельского поселения Горноправдинск
Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2018 год согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель
Совета депутатов сельского
поселения Горноправдинск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2019 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества являются:
- приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение функций
и полномочий органов местного самоуправления;
- оптимизация количественного и качественного состава муниципальной собственности;
- сокращение расходов местного бюджета на содержание объектов муниципальной собственности;
- продолжение структурных преобразований в экономике и содействие развитию предпринимательской деятельности;
- пополнение доходной части местного бюджета.

Глава
сельского поселения
Горноправдинск

2. ОБЪЕКТЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВАТИЦИИ
Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2019 году, отсутству-

___________А.С. Попов

______________О.С. Садков

ют.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Объекты, предназначенные для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2019
п. Горноправдинск

№ 73

от 03.04.2019
п. Горноправдинск

О подготовке документации по планировке
и межеванию территории населенных пунктов:
п.Горноправдинск, п.Бобровский, д.Лугофилинская
сельского поселения Горноправдинск
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Горноправдинск, на основании Соглашения №1 от 08.11.2018 о передаче администрацией сельского поселения Горноправдинск осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год:
1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории населенных пунктов: п.Горноправдинск, п.Бобровский, д.Лугофилинская
сельского поселения Горноправдинск.
2.Определить, что заинтересованные физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и
проекта межевания территории в течение одного месяца со дня официального опубликования
настоящего постановления в средствах массовой информации в Департамент строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района,
расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону:
8(3467)32-24-70.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить его на Официальном информационном портале органов местного самоуправления сельского поселения
Горноправдинск в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского
поселения Горноправдинск

О.С. Садков

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2019
п. Горноправдинск

№ 74

№ 83

О подготовке документации по планировке и межеванию территории под жилую застройку
в п.Горноправдинск в районе ул.Киевская, 5, 7, 9, ул.Ленина, 20, 22, 24, ул.Петелина, 12, 13, 14
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Горноправдинск, на основании Соглашения №1 от 08.11.2018 о передаче администрацией сельского поселения Горноправдинск осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год:
1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории под жилую застройку в п.Горноправдинск в районе ул. Киевская, 5, 7, 9,
ул.Ленина, 20, 22, 24, ул.Петелина, 12, 13, 14.
2. Определить, что заинтересованные физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и
проекта межевания территории в течение одного месяца со дня официального опубликования
настоящего постановления в средствах массовой информации в Департамент строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района,
расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону:
8(3467)32-24-70.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить его на Официальном информационном портале органов местного самоуправления сельского поселения
Горноправдинск в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского
поселения Горноправдинск

О.С. Садков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
сельского поселения Селиярово «О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Селиярово».
04 апреля 2019 года
Тема проведения публичных слушаний:
Публичные слушания (далее слушания) по проекту решения Совета депутатов сельского
поселения Селиярово «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селиярово» в целях приведения Устава сельского поселения Селиярово в соответствие с действующим законодательством.
Время и место проведения публичных слушаний:

О подготовке документации по планировке и межеванию территории под жилую застройку
в п.Горноправдинск в районе ул.Киевская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, пер.Школьный, 5А, 5Б, 5В
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Горноправдинск, на основании Соглашения №1 от 08.11.2018 о передаче администрацией сельского поселения Горноправдинск осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год:
1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории под жилую застройку в п.Горноправдинск в районе ул. Киевская, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, пер.Школьный, 5А, 5Б, 5В.
2. Определить, что заинтересованные физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и
проекта межевания территории в течение одного месяца со дня официального опубликования
настоящего постановления в средствах массовой информации в Департамент строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района,
расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону:
8(3467)32-24-70.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить его на Официальном информационном портале органов местного самоуправления сельского поселения
Горноправдинск в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского
поселения Горноправдинск
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Слушания проведены 04 апреля 2019 года с 17-00 по 18-00 по адресу с.Селиярово ул.Братьев
Фирсовых 24а, в актовом зале администрации сельского поселения.
Правовое основание проведения слушаний:
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект Устава и проект решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селиярово» подлежат на публичные слушания. Во исполнение ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и положения
«О порядке организации и проведении публичных слушаний», утвержденного решением Совета
депутатов сельского поселения Селиярово № 159 от 11.04.2017 (с изменениями от 13.02.2018,
15.05.2018).
Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний- организационный комитет
в составе:
Юдин Александр Алексеевич - глава сельского поселения
Дрожащих Ольга Георгиевна- инспектор по делопроизводству сельского поселения Селиярово
Саламатин Эдуард Николаевич- депутат сельского поселения
Председательствующий публичных слушаний – Юдин Александр Алексеевич
Секретарь публичных слушаний –Дрожащих Ольга Георгиевна
Участникам слушаний была представлена информация об Уставе сельского поселения Селиярово, в который вносятся изменения и дополнения, предлагаемые на слушаниях, регламенте
ведения слушаний.
Выступал: Председательствующий публичных слушаний с докладом о вносимых в Устав
сельского поселения Селиярово изменениях и дополнениях.

О.С. Садков
В ходе обсуждения на публичных слушаниях предложений о внесении изменений в опубликованный раннее проект решения не поступило.

Глава сельского поселения А.А.Юдин
Секретарь слушаний О.Г.Дрожащих
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Официально

№ 13 (858) / 5 апреля 2019 года / Наш район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 98

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 24.11.2017 № 348
«Об утверждении порядков
предоставления субсидий на возмещение
затрат или недополученных доходов
субъектам, оказывающим отдельные
услуги на территории ХантыМансийского района»
В
целях
приведения
муниципального
правового
акта
в
соответствие
с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
на основании ст. 32 Устава Ханты-Мансийского района:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 24.11.2017 № 348
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов субъектам, оказывающим отдельные услуги на территории Ханты-Мансийского
района» следующие изменения:
1.1. Признать утратившим силу пункт 1.3 постановления.
1.2. В приложениях 1, 2, 4 к постановлению:
1.2.1. Подпункт 2 пункта 9 признать утратившим силу.
1.2.2. Подпункт 2 пункта 18 изложить в новой редакции:
«2) согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по
договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Уполномоченным органом, контрольно-ревизионным
управлением администрации Ханты-Мансийского района и контрольно-счетной палатой Ханты-Мансийского района проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий.».
1.3. Приложение 3 к постановлению признать утратившим силу.
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 ЖКХ.
Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2019
г. Ханты-Мансийск

№ 99

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 15 августа 2016 года № 254
«О создании резервов финансовых
и материальных ресурсов (запасов)
Ханты-Мансийского района
для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального и межмуниципального
характера и в целях гражданской
обороны»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», на основании ст. 32 Устава ХантыМансийского района:
1.
Внести
в
постановление
администрации
Ханты-Мансийского района от 15 августа 2016 года № 254 «О создании резервов финансовых
и
материальных
ресурсов
(запасов)
Ханты-Мансийского
района
для
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
муниципального
и межмуниципального характера и в целях гражданской обороны» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района иметь неснижаемый резерв материальных ресурсов для
оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства согласно приложению 6.».
1.2. В приложении 1 к постановлению:
в пункте 3.2 слова «утверждаются главой администрации» заменить словами «утверждаются постановлением администрации»;
в абзаце 3 пункта 3.5 слова «главе администрации района» заменить словами «главе ХантыМансийского района»;
в пункте 3.10 слова «главе администрации» заменить словом «главе».
1.3. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 15.08.2016 № 254
Перечень
резервов финансовых и материальных ресурсов (запасов) Ханты-Мансийского района для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны
и ответственных за их создание и содержание
№ п/п

Наименование резервов

1.

Финансовый резерв

2.

Материальный ресурс (запас)

Ответственные за создание
и
содержание резервов
комитет по финансам администрации
Ханты-Мансийского района

2.1. Резерв материальных ресурсов (запасов) ме- МКУ Ханты-Мансийского района «Управдицинского имущества и медикаментов
ление гражданской защиты»;
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»
(по согласованию)
2.2. Резерв материальных ресурсов (запасов) ве- МКУ Ханты-Мансийского района «Управщевого имущества и средств первой необходи- ление гражданской защиты»
мости, продовольствия, средств связи
2.3. Резерв материальных ресурсов (запасов)
средств защиты населения от природных пожаров и наводнений
2.4. Неснижаемый резерв материальных ресурсов департамент строительства, архитектуры
(запасов) для устранения неисправностей и и жилищно-коммунального хозяйства адаварий на объектах жилищно-коммунального министрации Ханты-Мансийского района
хозяйства
».
1.4. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 15.08.2016 № 254
Номенклатура
и объем резерва материальных ресурсов (запасов) вещевого имущества и средств первой
необходимости, продовольствия, средств связи
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование
Сапоги резиновые
Ботинки зимние
Ботинки летние
Куртка зимняя
Костюм камуфлированный
Термос, 36 л
Веревка
Кровать-раскладушка
Одеяло
Простыни
Мешок спальный
Индивидуальный рацион продовольственного питания
Рация

Единица
измерения
пар
пар
пар
шт.
комплект
шт.
моток
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Количество
50
50
50
50
50
2
5
50
50
100
50
200
5

».

1.5. Дополнить приложением 6 следующего содержания:
«Приложение 6
к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района
от 15.08.2016 № 254
Номенклатура
и объем неснижаемого резерва материальных ресурсов (запасов)
для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Наименование
Авт. выкл. ИЭК ВА 47-100 100А/3П/05
Авт. выкл. ИЭК ВА 47-29 25А/3П/05
Авт. выкл. ИЭК ВА 47-29 50А/1П/05
Авт. выкл. УЗО ИЭК ВД1-63 25/А30МА 4П/05
Авт. выкл. ВА 5135 160А
Автомат А3716ФУЗ 380/50 100/6
Автомат ВА 5139 -340010 630А
Вентиль диам. 15 мм
Вентиль диам. 20 мм
Вентиль диам. 25 мм
Вентиль диам. 32 мм
Вентиль чугунный д. 20 мм
Вентиль чугунный д. 32 мм
Задвижка 30ч6бр Ду100Ру10
Задвижка 30ч6бр Ду150Ру10
Затвор чугунный дисковый Ду 100 Ру16 ручной
Затвор чугунный дисковый Ду 150 Ру16 ручной
Затвор чугунный дисковый Ду 50 Ру16 ручной
Затвор чугунный дисковый Ду 80 Ру16 ручной
Кабель ВВГ 4*4
Кабель ВВГ 4*6
Кабель КГ ХЛ 1*95
Кабель КГ ХЛ 3*10+1*6
Кабель КГ ХЛ 3*16
Кран шаровый 11б27п1 Ду 15
Кран шаровый 11б27п1 Ду 20
Кран шаровый 11б27п1 Ду 25
Кран шаровый 11б27п1 Ду 32
Кран шаровый 11б27п1 Ду 40
Кран шаровый 11б27п1 Ду 50
Насос К90/20 с эдв 7,5/3000
Насос КМ 80-50-200(Э/Д 15/2900)
Насос ЭЦВ 6-6,5-225
Отвод 114*4
Отвод 57*3,5
Отвод 76*3,5
Отвод 89*3,5
Отвод диам. 159 мм
Отвод диам. 76 мм
Отвод диам. 89 мм
Отвод ППУ 76/140 мм
Провод А 35
Провод АС 25
Провод АС 50/8
Провод СИП 3*16+1*25-0,6/1
Провод СИП 3*50+1*54,6/05
Рубильник ЯБПВУ 200 А
Рубильник ЯБПВУ 350 А
Сталь листовая 12
Сталь угловая 63*63
Труба водогазопроводная диам. 15 мм
Труба водогазопроводная диам. 20 мм
Труба водогазопроводная диам. 25 мм
Труба металлическая диаметр 104 мм
Труба металлическая диаметр 108 мм в ППУ изоляции
Труба нефтепр. эл. свар. 114х4,5 ст. 20
Фланец Ду 100 Ру 16
Фланец Ду 150 Ру 16
Фланец Ду 50 Ру 16
Фланец Ду 80 Ру 16
Эл/двигатель 15 Квт/1000об
Эл/двигатель 15 Квт/3000
Эл/двигатель 5.5 квт/3000об
Эл/двигатель АИР 160 М4 (11/3000)
Электроды ОК 46 3 мм
Прожектор переносной на штативе
Электромуфтовый сварочный аппарат
Мотопомпа
Нагреватель воздуха
Сварочный инвертор
Электростанция бензиновая

Единица измерения
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м
м
м
м
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м
м
м
м
м
шт.
шт.
кг
кг
м
м
м
пог. м
пог. м
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кг
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Количество
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
4,000
6,000
8,000
4,000
4,000
16,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
100,000
100,000
100,000
85,000
100,000
10,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
1,000
1,000
2,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,000
1,000
100,000
200,000
150,000
150,000
100,000
10,000
65,800
24,200
6,000
6,000
6,000
6,000
1,000
1,000
1,000
1,000
300,000
2
1
2
1
1
2

2.
Настоящее
постановление
опубликовать
в
газете
«Наш
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

».
район»

