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Внесение изменений в тарифы в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами на 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.02.201 № 156 «О внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие 
на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса 
опасности (малоопасные)» с 01.01.2019 изменены ставки платы за негативное воз-
действие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов 
(ТКО).

В целях приведения тарифов в сфере обращения с ТКО в соответствие с зако-
нодательством, региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (РСТ Югры) произведен пересмотр тарифов в сфере обращения с ТКО.

В связи с этим приказом РСТ Югры от 26.03.2019 № 15-нп «О внесении изме-
нений в некоторые приказы региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» внесены изменения в предельные единые тарифы на 
услугу регионального оператора по обращению с ТКО АО «Югра-Экология» (ЕТРО 
по ТКО), и размер пересмотренного тарифа с 01.01.2019 составляет 718,33 руб./м3 с 
учетом НДС.

Итоги проведенного РСТ Югры анализа состава и изменения стоимости услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами при переходе к новой системе об-
ращения с ТКО с учетом пересмотра тарифов приведены в таблицах 1 и 2.

По результатам сводного анализа в среднем по Южной зоне деятельности регио-
нального оператора с учетом пересмотра тарифов выявлено: 

- снижение платы на 8,98 % для одиноко проживающего гражданина на 33 кв. м 
(один человек, проживающий на нормативно установленной площади 33 кв. м – плата 
за ТКО ранее составляла 140,6 руб. в месяц, после установления РСТ Югры единого 
тарифа на услуги регионального оператора плата за ТКО составила 128,10 руб. с 
одного человека в месяц);

- увеличение платы на 33,92% для семьи из трех человек, проживающих на 54 кв. 
м  (плата за ТКО составляла 286,98 руб. в месяц, после установления РСТ Югры еди-
ного тарифа плата за ТКО составила 384,31 руб. с трех человек в месяц). 

При этом расходы на транспортирование и захоронение ТКО, а также расходы на 
заключение и обслуживание договоров, принятые в расчет ЕТРО по ТКО, не превы-
шают аналогичные расходы, которые предъявлялись для оплаты гражданам ранее в 
составе жилищных услуг. 

Плата за услуги в сфере обращения с ТКО рассчитывается исходя из ЕТРО по 
ТКО, утвержденного РСТ Югры, и нормативов накопления ТКО, установленных ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований в расчете на одного 
человека.

 Сводный анализ платы за ТКО по Южной зоне автономного округа в 2019 году при переходе из жилищных услуг в коммунальные для одиноко проживающего гражданина на 33 кв. м

            Таблица 1

№ п/п Наименование МО

Плата за ТКО в составе коммунальных услуг  (после установления 
ЕТРО)

Плата за ТКО в составе жилищных услуг (до установ-
ления ЕТРО)

Расходы 
на захоро-
нение (ути-
лизацию) 
ТКО, руб/м 
куб.  на 1 
человека в 
месяц ***

Итого пла-
та за ТКО 
до уста-
новления 
ЕТРО, руб. 
(гр.7+гр.8)

Изме-
нение 
платы, 
% (гр.3/
гр.9*100)

Единый 
тариф на 
услуги ре-
гионального 
оператора, 
руб. за куб. 
м, в т. ч.

Расходы на 
транспор-
тирование, 
руб. за куб. 

м

Рас-
ходы на 
захоро-
нение, 
руб. за 
куб. м

Расходы регио-
нального опера-
тора на заключе-
ние и обслужива-
ние договоров с 
собственниками 
ТКО и оператора-
ми по обращению 
с ТКО, руб. за 

куб. м

Норматив 
МКД в 

месяц, м3/
чел*

Плата, 
руб. с 1 
чел. в 
месяц            
(гр. 1 х 
гр.2)

Расходы на вы-
воз ТКО

Расходы 
управляющих 
компаний по на-
числению платы 
и обслуживанию 
договоров  в сфе-
ре ТКО, руб/м2 
(при отсутствии 
сведений о рас-
ходах: гр.5= гр.4 х 

13,3%)

 Площадь 
жилья на 1 
чел, м2

Плата с 
33 кв. м 
с 1 про-
живаю-
щим, руб. 
в месяц 

(гр.4+гр.5) 
х гр.6

 руб/м2  руб/
чел.**

А Б 1  1.1  1.2  1.3 2 3 4 4а 5 6 7 8 9 10

1
г. Ханты-Мансийск

718,33 479,81 148,89 89,63 0,1825 131,10 3,96  0,53 33,00 148,17 0,00 148,17 88,48

2 г. Нефтеюганск 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1825 131,10 2,80  0,37 33,00 104,69 18,30 122,99 106,59
3 г. Урай 523,87    0,1825 95,61 4,70  0,63 33,00 175,89 0,00 175,89 54,36
4 г. Нягань 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1825 131,10 4,31  0,57 33,00 161,15 0,00 161,15 81,35
5 г. Югорск 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1825 131,10 3,48   33,00 114,84 11,89 126,73 103,44
6 г. Пыть-Ях 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1825 131,10 4,10  0,55 33,00 153,45 0,00 153,45 85,43

7
Октябрьский рай-
он*** 718,33 479,81 148,89 89,63 0,166 119,24 2,38 78,64  33,00 78,64 15,31 93,95 126,92

8
Советский рай-
он**** 718,33 479,81 148,89 89,63 0,14948 107,38 1,68 55,37  33,00 55,37 0,00 55,37 193,92

9 Кондинский рай-
он***** 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1179 84,69 1,82 60,06  33,00 60,06 2,42 62,48 135,55

10
Нефтеюганский 
район 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1698 121,97 3,80  0,51 33,00 142,23 4,27 146,50 83,26

11
Ханты-Мансийский 
район 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1810 130,02 2,98 98,40  33,00 98,40 38,69 137,09 94,84

 ИТОГО 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1783 128,10 3,27  0,53 33,00 125,45 15,15 140,60 91,11
* норматив МКД указан средневзвешанный.
** данные муниципальных образований, представленные в руб./чел., для сопоставимости данных перенесены в гр. 4 и пересчитаны в руб./м2.
*** В Октябрьском районе увеличение платы произошло частично за счет увеличения нормативов накопления ТКО на 30,4% (на 6 поселениях из 11), частично в связи с 

отсутствием ранее услуги по захоронению ТКО (на 6 поселениях из 11).
**** В Советском районе увеличение платы произошло в связи с отсутствием ранее услуги по захоронению ТКО.
***** В Кондинском районе увеличение платы произошло в связи с отменой постановлений о снижении платы граждан за услуги ТКО (в гп Междуреченский, гп Мортка и 

сп Леуши плата населения составляла 5,3% от установленных тарифов).

Сводный анализ платы за ТКО по Южной зоне автономного округа в 2019 году при переходе из жилищных услуг в коммунальные для семьи из трех человек, проживающих на 54 кв. м

            Таблица 2

№ п/п Наименование МО

Плата за ТКО в составе коммунальных услуг                                                                         
(после установления ЕТРО)

Плата за ТКО в составе жилищных услуг (до уста-
новления ЕТРО)

Расходы 
на захо-
ронение 
(утилиза-
цию) ТКО, 
руб/м 

куб.  на 3 
человека 
в месяц 

Итого пла-
та за ТКО 
до уста-
новления 
ЕТРО, руб. 
(гр.7+гр.8)

Изменение 
платы, 
% (гр.3/
гр.9*100)

Единый 
тариф на 
услуги 
регио-

нального 
операто-
ра, руб. за 
куб. м., в 

т. ч.

Расходы на 
транспор-
тирование, 
руб. за куб. 

м

Расходы 
на захо-
ронение, 
руб. за 
куб. м

Расходы регио-
нального опера-
тора на заключе-
ние и обслужива-
ние договоров с 
собственниками 
ТКО и оператора-
ми по обращению 
с ТКО, руб. за 

куб. м

Норма-
тив МКД 
в месяц, 
м3/чел*

Плата, 
руб. с 3 
чел. в 
месяц            
(гр. 1 х 
гр.2х3)

 Расходы на вы-
воз ТКО

Расходы 
управляющих 
компаний по на-
числению платы 
и обслуживанию 
договоров  в 

сфере ТКО, руб/
м2 (при отсут-
ствии сведений 
о расходах: 
гр.5= гр.4 х 

13,3%)

 Площадь 
жилья на 
3 чел, м2

Плата с 54 
кв. м с 3 

проживаю-
щим, руб. 
в месяц 

(гр.4+гр.5) х 
гр.6

руб/м2 руб/чел. 
**

А Б 1  1.1  1.2  1.3 2 3 4  5 6 7 8 9 10
1 г. Ханты-Мансийск 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1825 393,29 3,96  0,53 54,00 242,46 0,00 242,46 162,21
2 г. Нефтеюганск 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1825 393,29 2,80  0,37 54,00 171,31 54,90 226,21 173,86
3 г. Урай 523,87    0,1825 286,82 4,70  0,63 54,00 287,82 0,00 287,82 99,65
4 г. Нягань 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1825 393,29 4,31  0,57 54,00 263,69 0,00 263,69 149,14
5 г. Югорск 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1825 393,29 3,48   54,00 187,92 35,67 223,59 175,90
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6 г. Пыть-Ях 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1825 393,29 4,10  0,55 54,00 251,10 0,00 251,10 156,63
7 Октябрьский рай-

он*** 718,33 479,81 148,89 89,63 0,166 357,73 4,37 235,92  54,00 235,92 45,93 281,85 126,92

8 Советский район****
718,33 479,81 148,89 89,63 0,1495 322,17 3,08 166,11  54,00 166,11  166,11 193,95

9 Кондинский рай-
он***** 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1179 254,07 3,34 180,18  54,00 180,18 7,26 187,44 135,55

10 Нефтеюганский 
район 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1698 365,92 3,80  0,51 54,00 232,74 12,81 245,55 149,02

11 Ханты-Мансийский 
район 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1810 390,05 5,47 295,20  54,00 295,20 116,07 411,27 94,84

 ИТОГО: 718,33 479,81 148,89 89,63 0,1783 384,31 3,95  0,53 54,00 241,54 45,44 286,98 133,92

* норматив МКД указан средневзвешанный.

** данные муниципальных образований, представленные в руб./чел., для сопоста-
вимости данных перенесены в гр. 4 и пересчитаны в руб./м2.

*** В Октябрьском районе увеличение платы произошло частично за счет увеличе-
ния нормативов накопления ТКО на 30,4% (на 6 поселениях из 11), частично в связи с 
отсутствием ранее услуги по захоронению ТКО (на 6 поселениях из 11).

**** В Советском районе увеличение платы произошло  в связи с отсутствием ра-
нее услуги по захоронению ТКО.

***** В Кондинском районе увеличение платы произошло в связи с отменой поста-
новлений о снижении платы граждан за услуги ТКО (в гп Междуреченский, гп Мортка 
и сп Леуши плата населения составляла 5,3% от установленных тарифов).

Работодатели Ханты-Мансийского района приглашаются 
к участию в региональном чемпионате «Молодые профессионалы».

С целью повышения трудовой занятости и трудовой мобильности граждан, в рам-
ках проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Волдскиллс 
Россия), 17-18 ноября 2019 года планируется

проведение соревнований рабочих профессий для специалистов возрастной кате-
гории 50+ «Навыки мудрых». 

Навыки мудрых – новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для 
профессионалов старше 50 лет, нацеленное на демонстрацию и передачу мастер-
ства и опыта молодому поколению.

Чемпионат проводится по следующим направлениям: «Поварское дело», «Ре-
монт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии».

По вопросу участия обращаться в департамент образования и молодежной по-
литики Югры, консультант отдела профессионального образования и науки – Гюзель 
Махарамовна Мусина, тел. 8 (3467) 38-80-85, адрес электронной почты MusinaGM@
admhmao.ru.

Уважаемые предприниматели! Уполномоченным по защите прав предпринимате-
лей в Югре утвержден план работы по правовому просвещению представителей биз-
нес-сообщества на 2019 год

Мероприятия, утвержденные планом, будут проводиться по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 14, кабинет 502.

Информация о дате и времени проведения мероприятий, запланированных к 
проведению в период с мая по декабрь 2019 года, будет размещена на официаль-
ном сайте уполномоченного.

Кроме того, аппаратом уполномоченного в настоящее время осуществляется 
взаимодействие с депинформтехнологий Югры на предмет реализации возможности 
осуществления на официальном сайте уполномоченного онлайн-регистрации для 
участия в мероприятиях и заблаговременного направления интересующих вопросов 
и предложений по заявленным темам.

До реализации указанного сервиса заявки об участии, а также вопросы и предло-
жения будут приниматься по электронной почте: MaksimovaNV@admhmao.ru и теле-
фону: 8 (3467) 35-04-94. 

Вопросы предлагается направлять и в случае отсутствия возможности личного 
участия в мероприятии, видеозапись которого будет размещена на официальном 
сайте уполномоченного.

Прием заявок и вопросов завершается за три рабочих дня до начала мероприя-
тия.

Первое мероприятие по актуальным вопросам правового регулирования пред-
принимательской  деятельности (правовой статус ИП, ответственность) проведет 
адвокат коллегии адвокатов Югры  Е.Ю. Давыдов 29 апреля в 14.00. 

Круглый стол с руководителем центра обслуживания пользователей системы 
«Платон» в Ханты-Мансийске М.П. Кремлевой на тему: «Система взимания платы 
«Платон». Проблемные вопросы» состоится 22 мая в 14.00.

Обращаем особое внимание, что участие в мероприятиях, предусмотренных пла-
ном, будет осуществляться на бесплатной основе.

Контактное лицо по вопросам организации и проведения мероприятий: консуль-
тант отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по защите прав пред-
принимателей Надежда Валерьевна Максимова, тел: (3467) 35-04-94, эл. почта: 
MaksimovaNV@admhmao.ru. 

Уважаемые предприниматели Ханты-Мансийского района – приглашаем к уча-
стию в опросе!

Министерство экономического развития Российской Федерации приглашает вас 
принять участие в опросе о возможных регуляторных послаблениях, которые были 
бы полезны при ведении предпринимательской деятельности.

Опрос доступен по ссылке: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/
deposobeczone/2019041807/.

СПИСОК АДВОКАТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
 В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА 2019 ГОД

№ 
п/п Ф.И.О. адвоката

Наименование 
адвокатского обра-

зования

Адрес места располо-
жения,

телефон, эл. адрес

Реестро-
вый номер

г. Ханты-Мансийск

1.                  Брюхов Владимир 
Павлович

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Мира, д. 13 каб. 128
8-908-882-44-80 86/1230

2.                  Варгасов Денис Пав-
лович

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Гагарина, д. 116
тел. 8-912-514-13-26 86/881

3.                  Грабовский Михаил 
Васильевич

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Гагарина, д. 116
тел. 8-950-501-42-09 86/1033

4.                  Давыдов Евгений 
Юрьевич

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Гагарина, д. 116
тел. 8-982-564-64-56 86/1120

5.                  Дудырев Сергей Арка-
дьевич

адвокатский ка-
бинет

ул. Чехова, д. 69/1 , 2 
этаж

8-904-456-38-38
86/353

6.                  Егорова Тамара Ана-
тольевна

Ханты-Мансийский 
филиал Тюмен-
ской областной 
коллегии адвока-

тов 

ул. Карла Маркса, д. 15 
ТЦ «Гермес»

тел. 8-902-814-25-60
86/191

7.                  Зеленкова Жанна Ни-
колаевна

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Крупской, д. 26, 
оф.403

тел. 8-912-902-14-38
86/1277

8.                  Змановский Иван 
Георгиевич

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Гагарина, д. 116
тел. 8-950-502-03-06 86/872

9.                  Исаев Салех Исрафил 
оглы

Ханты-Мансийская 
городская колле-
гия адвокатов

ул. Карла Маркса, д. 15 
«Аксамит», 2 этаж
тел. 8-902-814-34-26

86/127

10.              Исакова Татьяна Вик-
торовна

Вторая городская 
коллегия адвока-

тов

ул. Рознина, д. 131
8-908-880-40-45 86/857

11.              Калинина Анастасия 
Борисовна

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Гагарина, д. 116
тел. 8-902-814-26-82 86/1153

12.              Колесникова Ирина 
Ярославовна

Ханты-Мансийская 
городская колле-
гия адвокатов

ул. Карла Маркса, д. 15 
«Аксамит», 2 этаж
тел. 8-908-880-89-18

86/1116

13.               Микрюков Григорий 
Евгеньевич

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Гагарина, д. 116
тел.8-922-765-28-12 86/943

14.              Пириева Ольга Нико-
лаевна

Вторая городская 
коллегия адвока-

тов

ул. Рознина, д. 131
34-30-79 86/193

15.              Простокишин Федор 
Алексеевич

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Гагарина, д. 116
тел. 34-59-02 86/985

16.              Пастущук Татьяна Бо-
рисовна

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Гагарина, д. 116
тел. 8-904-452-33-19 86/1198

17.              Рудик Оксана Святос-
лавовна

адвокатский ка-
бинет

ул. Пионерская, д. 115 
кв. 35

тел. 8-952-722-25-83
86/1015

18.              Рябенький Дмитрий 
Александрович

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Гагарина, д. 116
тел. 8-912-904-37-92 86/1246

19.              Соболев Дмитрий Ми-
хайлович

Ханты-Мансийская 
коллегия адвока-

тов № 1

ул. Калинина, д. 27 
оф. 3

тел. 8-952-72-25-104
86/886

20.              Соболева Анисья За-
кировна

Ханты-Мансийская 
коллегия адвока-

тов № 1

ул. Калинина, д. 27 
оф. 3

тел. 8-902-814-69-30
86/290

21.              Филатов Владимир 
Валентинович

Коллегия адвока-
тов «МАГНАТ»

ул. Гагарина, д. 116
тел. 8-982-212-00-07 86/1221

22.              Шабалин Алексей Ви-
тальевич

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Гагарина, д. 116
8-922-768-38-35 86/969

23.               Хутиев Амур Маго-
мед-Гиреевич

адвокатский ка-
бинет

ул. Собянина, д. 5
8-982-565-24-40 86/983

24.              Чепёлкина Оксана 
Викторовна

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Гагарина, д. 116
8-904-872-08-77 86/696

25.              Черняков Игорь Вла-
димирович

Коллегия адвока-
тов ХМАО

ул. Гагарина, д. 116
8-982-192-75-92 86/1269

26.              Яковлева Елена Лео-
нидовна

Ханты-Мансийская 
городская колле-
гия адвокатов

ул. Карла Маркса, д. 15 
«Аксамит», 2 этаж

тел. 32-01-87
86/453
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания назначены в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского рай-
она от 17.03.2017 года № 104 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в Ханты-Мансийском районе»;

постановлением главы Ханты-Мансийского района от 22.03.2019 № 9-пг «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «Об отчете об испол-
нении бюджета Ханты-Мансийского района за 2018 год»

Публичные слушания проведены по проекту муниципального правового акта решения Думы 
Ханты-Мансийского района «Об отчете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 
2018 год».

Дата проведения публичных слушаний – 24 апреля 2019 года.
№
п/п

Номер пункта 
(части, ста-
тьи) проекта 
муниципаль-
ного правово-

го акта

Содержание 
пункта (части, 
статьи) проекта 
муниципального 
правового акта

Дата внесения пред-
ложений по проекту 
муниципального 

правового акта, лицо 
внесшее предложе-
ние (Ф.И.О. место 

жительства)

Содержание пред-
ложений по пункту 
(части, статьи) про-
екта муниципального 

правового акта

Итоги рассмо-
трения пред-
ложений, мо-
тивированное 
обоснование 
принятия ре-

шений
1. - - - - -
Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта в организационный 

комитет не поступали, на публичных слушаниях не оглашались. 

Начальник управления по бюджету комитета 
по финансам администрации района                      С.А.Собянин

Начальник управления учета, отчетности 
и исполнения бюджета комитета по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района                  О.С.Захарова

Начальник управления доходов, налоговой 
политики и информатизации бюджетного 
процесса комитета по финансам 
администрации района                           Р.В.Харисова

Консультант управления 
по бюджету комитета по финансам 
администрации района                            Е.А.Лашова

Заместитель начальника управления, 
начальник экспертного отдела 
юридического-правового управления 
администрации района                           О.Ю.Меланич

Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района «Об отчете об исполнении бюджета 

Ханты-Мансийского района за 2018 год»

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 22.03.2019 №9-пг «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «Об от-
чете об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 2018 год» 24 апреля 2019 года в 
здании администрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
214, конференц-зал, проведены публичные слушания об исполнении бюджета Ханты-Мансий-
ского района за 2018 год.

Присутствовали зарегистрированные участники публичных слушаний в количестве 26 чело-
век.

Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта в организационный 
комитет не поступали, на публичных слушаниях не оглашались. 

Предложений и рекомендаций у организационного комитета главе Ханты-Мансийского рай-
она нет.

Информационное сообщение о проведении конкурса по формированию резерва 
управленческих кадров для замещения  должностей руководителей образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее- Комитет) в 
лице председателя Комитета Конкиной Татьяны Владимировны, действующего на основании По-
ложения о комитете по образованию администрации Ханты-Мансийского района, утвержденного 
решением Думы Ханты-Мансийского района от  17.03.2017 № 107(с изменениями)  объявляет о 
приеме документов на конкурс по формированию резерва управленческих кадров для замеще-
ния должностей руководителей образовательных организаций Ханты-Мансийского района, по 
отношению к которым Комитет является представителем нанимателя:

• директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Ярки».

Квалификационные требования:
− высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»; 
− стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет;
или 
− высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-

разование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и эко-
номики;

− стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Обязательно знание: Конституции Российской Федерации, Устава Ханты-Мансийского рай-
она, федерального и окружного законов «Об образовании»,  приоритетных направлений раз-
вития образовательной системы Российской Федерации, нормативных правовых актов, регла-
ментирующих лицензирование и государственную аккредитацию, современных педагогических 
технологий продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного 
подхода, развивающего обучения, гражданского, административного, трудового, бюджетного, 
налогового законодательства в части, касающейся регулирования деятельности образователь-
ных организаций и органов управления образованием различных уровней, основ менеджмента, 
управления персоналом, правил по охране труда и пожарной безопасности, основ работы с тек-
стовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультиме-
дийным оборудованием.

Конкурс проводится  в два этапа: 
         I этап – конкурс документов;
         II этап – конкурсное испытание.

        Для участия в конкурсе предоставляются  следующие документы:

        Для действующих руководителей:
         1.заявление на участие в конкурсе с указанием адреса места жительства, контактных 

телефонов и адреса электронной почты;
         2.проект программы  развития учреждения.

         Для граждан:

1.личное заявление; 
2.собственноручно заполненный личный листок по учету кадров, с приложением фотогра-

фии;
3.копия документа, удостоверяющего личность (по прибытию на конкурс предъявляется под-

линник);
4.копия (заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы) трудовой книжки;
5.копия и оригинал документа об образовании, требуемого по должности Резерва;
6.копии и оригиналы документов о квалификации, о специальных знаниях, требуемых по 

должности Резерва;
7.письменное согласие на обработку персональных данных;
8.справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования;
9. проекты программ развития учреждения;
10. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения  о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного  характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, подготовленных при помощи СПО «Справки БК»;

11.иные документы и материалы, которые, по мнению претендента, подтверждают его про-
фессиональную подготовку (рекомендательные письма, характеристики, документы об участии 
в различных конкурсах, о наличии наград, званий).

Прием документов осуществляется по 31 мая 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

           Второй этап конкурса проводится   в течение 15 дней после завершения 1 этапа кон-
курса.

Решение о допуске к участию во втором  этапе конкурсе или об отказе в допуске принимается 
конкурсной комиссией по формированию резерва управленческих кадров руководителей обра-
зовательных организаций в муниципальной системе образования  (далее - Комиссия). 

II этап конкурса проводится в форме  тестирования и собеседования, вопросы при котором 
формулируются с учетом перечня должностей Резерва по следующим критериям:

− профессиональные, специальные знания и навыки;
− управленческий опыт в сфере образования;
− деловые и личностные качества;
− успехи в профессиональной, управленческой, общественной деятельности.
Дата проведения конкурса ориентировочно 14 июня 2019 года.

Документы для участия в конкурсе предоставляются по адресу: 628007, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Чехова, д.68, кабинет 103 (I этаж) в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед 
с 13.00 часов до 14.00 часов). Телефон для справок: 8 (3467) 32-25-49. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.04.2019                                                                                                    № 114
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Правил принятия
решений о предоставлении субсидий
или об осуществлении бюджетных
инвестиций на подготовку обоснования
инвестиций и проведение его
технологического и ценового аудита

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 и пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о предоставлении субсидий или 
об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-
Мансийского района по финансам, председателя комитета по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района                                                   К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
                                                                                                   от 22.04.2019 № 114

ПРАВИЛА
принятия решений о предоставлении субсидий

или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического

и ценового аудита

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений:
а) о предоставлении субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района муниципальным бюд-

жетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям (далее – учреждения), а также 
муниципальным унитарным предприятиям Ханты-Мансийского района (далее – предприятия), 
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в 
отношении объектов капитального строительства, которые находятся (будут находиться) в му-
ниципальной собственности Ханты-Мансийского района (далее – объекты капитального строи-
тельства),  в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной  в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (далее – субсидии);

б) об осуществлении бюджетных инвестиций из бюджета Ханты-Мансийского района учреж-
дениям и предприятиям на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологи-
ческого и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства в случае, если 
подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (далее – бюджетные инвестиции).

2. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении субсидий или решения об 
осуществлении бюджетных инвестиций (далее – решение) вправе выступать главный распоря-
дитель средств бюджета Ханты-Мансийского района (далее – главный распорядитель), ответ-
ственный за реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках которых планирует-
ся предоставление субсидий или осуществление бюджетных инвестиций, а в случае, если объ-
ект капитального строительства не включен в муниципальную программу, – главный распоряди-
тель, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения. 

3. Главный распорядитель:
а) подготавливает проект решения;
б) согласовывает проект решения с ответственным исполнителем муниципальной програм-

мы в случае, если главный распорядитель не является одновременно ее ответственным испол-
нителем.

4. Проект решения подготавливается в форме проекта распоряжения администрации Ханты-
Мансийского района. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.04.2019                                                                                                № 115
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
некоторых постановлении администрации
Ханты-Мансийского района

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского 
района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375 «О бюджете Ханты-
Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в целях приведения 
нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 02.05.2017 № 125 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возме-

щения затрат по доставке грубых кормов»;
от 12.03.2018 № 91 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-

сийского района от 02.05.2017 № 125                           «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат по доставке грубых кормов»;

от 02.05.2017 № 126 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возме-
щения затрат в связи с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяй-
ственных объектов на территории Ханты-Мансийского района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики. 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р. Минулин

строительства одного учреждения или предприятия, относящихся к одному мероприятию муни-
ципальной программы или одной сфере деятельности главного распорядителя.

5. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капи-
тального строительства:

а) наименование объекта капитального строительства;
б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение);
в) наименование главного распорядителя;
г) наименование муниципального заказчика (заказчика);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу 

в эксплуатацию;
е) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового 

аудита;
ж) общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) и его распределе-

ние по годам (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
6. Главный распорядитель при составлении проекта бюджета Ханты-Мансийского района на 

очередной финансовый год и плановый период направляет согласованный в установленном по-
рядке ответственным исполнителем муниципальной программы (в случае если реализация ин-
вестиционного проекта планируется в рамках мероприятия муниципальной программы) проект 
решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием одновременно 
в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района и комитет по фи-
нансам администрации Ханты-Мансийского района на согласование.

7. Проект решения направляется в составе предложений по изменению объемов (структу-
ры) бюджетных ассигнований бюджета Ханты-Мансийского района на реализацию муниципаль-
ных программ района (изменение действующих и исполнение принимаемых расходных обяза-
тельств) в очередном финансовом году и плановом периоде.

8. Главный распорядитель одновременно с проектом решения представляет в комитет эко-
номической политики администрации Ханты-Мансийского района и комитет по  финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района подписанные руководителем главного распорядителя 
(или уполномоченным им лицом) и заверенные печатью (при наличии) следующие документы: 

а) краткую характеристику объекта капитального строительства с указанием места располо-
жения, назначения, мощности и социальной значимости;

б) обоснование невозможности подготовки обоснования инвестиций и проведения его тех-
нологического и ценового аудита без предоставления средств из бюджета Ханты-Мансийского 
района.

9. Комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района и комитет по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района рассматривают проект решения в тече-
ние 15 рабочих дней со дня его поступления. 

10. Согласование комитетом экономической политики администрации Ханты-Мансийского 
района проекта решения производится с учетом следующих критериев:

а) наличие четко сформулированной цели создания объекта капитального строительства с 
определением количественного показателя (показателей) результатов его строительства (рекон-
струкции);

 б) соответствие цели создания объекта капитального строительства целям и задачам, опре-
деленным в муниципальной программе (если создание объекта капитального строительства 
планируется в рамках муниципальной программы), а также приоритетам и целям, определенным 
в стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района;

в) наличие поручений и указаний Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, главы Ханты-Мансийского района;

г) комплексный подход к реализации конкретной проблемы при создании объекта капиталь-
ного строительства во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных 
программ;

д) влияние создания объекта капитального строительства на комплексное развитие Ханты-
Мансийского района;

е) обоснование потребности в продукции (работах и услугах), создаваемой в результате соз-
дания объекта капитального строительства.

11. После согласования проекта решения с комитетом экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района и комитетом по  финансам администрации Ханты-Мансийского 
района и после рассмотрения проекта бюджета Ханты-Мансийского района на очередной фи-
нансовый год и плановый период главный распорядитель вносит проект решения в порядке, 
установленном администрацией Ханты-Мансийского района.

12. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящими 
Правилами для его принятия.

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 

24 апреля 2019 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           

Наименование проекта: проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «ин-
дивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «Бере-
зовое», ул. Дорожная, 15, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка стен зданий, строений и сооружений по задней границе до 2,0 м.

Организатор общественных обсуждений: департамент строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Количество участников – 0.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 

от 23.04.2019.

Предложения и замечания по Проекту: не поступили.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать  состоявшимися.
2. Опубликовать настоящее заключение не позднее чем через 10 дней после подписания в 

районной газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения»).

Председатель 
общественных обсуждений                                                                   В.И. Олейник

Секретарь 
общественных обсуждений                                                  Т.Н. Петрова

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 

24 апреля 2019 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           
Наименование проекта: проект решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный 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.

Организатор общественных обсуждений: департамент строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

Количество участников – 0.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 

от 23.04.2019.

Предложения и замечания по Проекту: не поступили.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать  состоявшимися.
2. Опубликовать настоящее заключение не позднее чем через 10 дней после подписания в 

районной газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения»).

Председатель 
общественных обсуждений                                                                   В.И. Олейник

Секретарь 
общественных обсуждений                                                 Т.Н. Петрова

Оповещение
о начале общественных обсуждений

 В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 22.04.2019 № 
14-пг «О назначении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства» назначены общественные обсуждения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский район, ДНТ «Черемхи-2», 5-я линия, 22, в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка стен зданий, строений и сооружений по западной грани-
це до 1,28 м (далее – Проект).

 Общественные обсуждения по проекту проводятся в порядке, утвержденном решени-
ем Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 (далее – Порядок).

 Срок проведения общественных обсуждений с 26.04.2019 по 17.05.2019.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент), находящееся по адресу:  г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 142, цокольный 
этаж с 26.04.2019 по 17.05.2019. 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 об-
суждений 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 13.05.2019.

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 государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения.

Проект и информационные материалы к нему доступны с 05.04.2019 на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в  разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

Телефон для справок: 32-24-70.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.04.2019            № 14-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, реше-
нием Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 «Об утверждении порядка организа-
ции и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе 
по проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности» (далее – 
порядок), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в связи с обращением Бурковой Оксаны Анатольевны:

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 «Черемхи-2», 5-я линия, 22, в части уменьшения минимального отступа от границы 
земельного участка стен зданий, строений и сооружений по западной границе до 1,28 м (да-
лее – Проект) согласно приложению 1, в границах земельного участка с кадастровым номером 
86:02:0707002:1348 согласно приложению 2.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 26.04.2019 по 17.05.2019. 
3. Провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ адми-

нистрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент), расположенном по адресу: г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж, с 26.04.2019 по 17.05.2019. 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 обществен-
ных обсуждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийско-
го 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 13.05.2019.

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

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

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

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

Глава Ханты-Мансийского района       К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению главы 

Ханты-Мансийского района
           от   №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _________            № _____
г. Ханты-Мансийск

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го 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 планиро-
вания и правила землепользования и застройки межселенных территорий муниципального об-
разования Ханты-Мансийский район от __________:

1. Предоставить Бурковой Оксане Анатольевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «индивидуаль-
ный жилой дом», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «Черемхи-2», 5-я 
линия, 22, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного участка стен зда-
ний, строений и сооружений по западной границе до 1,28 м. 

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

Глава Ханты-Мансийского района       К.Р.Минулин

Приложение 2
к постановлению главы 

Ханты-Мансийского района
          от   № 

Схема границ земельного участка 
с кадастровым номером 86:02:0707002:1348

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2019            № 117
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении порядка подготовки
и согласования проекта решения главы
Ханты-Мансийского района о заключении
муниципального контракта, предметом 
которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 16.1 статьи 34 Фе-
дерального закона   от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.05.2017   № 563 «О порядке и об основаниях заключения 
контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского 
района:

1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения главы Ханты-Мансийско-
го района о заключении муниципального контракта, предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
            от 23.04.2019 № 117

Порядок подготовки и согласования проекта решения главы 
Ханты-Мансийского района о заключении муниципального 
контракта, предметом которого является одновременно
 выполнение работ по проектированию, строительству 

и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства

1. Порядок подготовки и согласования проекта решения главы  Ханты-Мансийского района 
о заключении муниципального контракта, предметом которого является одновременно выпол-
нение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства (далее – Порядок, муниципальный контракт), определяет порядок подготовки и 
согласования проекта решения главы Ханты-Мансийского района о заключении муниципального 
контракта, а также порядок финансирования расходов, связанных с подготовкой обоснования 
инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального 
строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, в отношении которых 
планируется заключение муниципального контракта (далее – объект капитального строитель-
ства, обоснование инвестиций), и проведением технологического и ценового аудита обоснова-
ния инвестиций.
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2. Решение главы Ханты-Мансийского района о заключении муниципального контракта при-
нимается в форме постановления администрации Ханты-Мансийского района.

3. Внесение и согласование проекта постановления администрации Ханты-Мансийского рай-
она о заключении муниципального контракта осуществляется в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом Ханты-Мансийского района, предусматривающим внесение проектов 
муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района.

4. Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района о заключении муници-
пального контракта содержит следующие положения:

1) наименование объекта капитального строительства согласно решению Думы Ханты-Ман-
сийского района о бюджете Ханты-Мансийского района и (или) муниципальной программе Хан-
ты-Мансийского района;

2) наименование заказчика;
3) мощность объекта капитального строительства;
4) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
5) предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального строитель-

ства в соответствии с заключением технологического и ценового аудита обоснования инвести-
ций, которая не должна превышать размера бюджетных ассигнований, установленных решени-
ем Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района (сводной бюджет-
ной росписью Ханты-Мансийского района) и муниципальной программой Ханты-Мансийского 
района. В случае его превышения необходимо внесение изменений соответственно в решение 
Думы Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района (сводную бюджетную 
роспись Ханты-Мансийского района) и муниципальную программу Ханты-Мансийского района в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

5. Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района о заключении муници-
пального контракта до его направления на подпись главе Ханты-Мансийского района направля-
ется разработчиком в Контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района для проведения 
финансово-экономической экспертизы.

6. Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района о заключении муни-
ципального контракта подготавливается при наличии в бюджете Ханты-Мансийского района 
(сводной бюджетной росписи Ханты-Мансийского района) и муниципальной программе Ханты-
Мансийского района бюджетных ассигнований на выполнение работ по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, а также на проведение 
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.04.2019            № 118
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 13.02.2018 № 66 «О Порядке 
рассмотрения обращений граждан, 
объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, поступающих главе 
Ханты-Мансийского района, 
в администрацию Ханты-Мансийского 
района, первому заместителю главы 
Ханты-Мансийского района, 
заместителям главы Ханты-
Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
13.02.2018 № 66 «О Порядке рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, поступающих главе Ханты-Мансийского района, в администрацию Хан-
ты-Мансийского района, первому заместителю главы Ханты-Мансийского района, заместителям 
главы Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.5.1 слова «территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и ока-
занию государственных услуг в сфере миграции,» заменить словами «территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел».

1.2. Пункт 9.3 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

от 25.04.2019            № 119
г. Ханты-Мансийск

Об учреждении средства массовой 
информации – сетевого издания
«Наш район Ханты-Мансийский» 

В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона   от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27 июля 2016 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-
1 «О средствах массовой информации», в целях реализации конституционных прав граждан 
на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района, ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права 
и свободы граждан, обеспечения участия населения в осуществлении местного самоуправления 
на территории Ханты-Мансийского района:

1. Учредить средство массовой информации – сетевое издание «Наш район Ханты-Мансий-
ский».

2. Утвердить Положение о сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский» согласно при-
ложению.

3. Возложить функции редакции сетевого издания на муниципальное автономное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район».

4. Определить в качестве доменного имени сайта сетевого издания «Наш район Ханты-Ман-
сийский» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет адрес: gazeta-hmrn.ru.

5. Осуществить регистрацию средства массовой информации – сетевого издания «Наш рай-
он Ханты-Мансийский» в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

Приложение 
 к постановлению администрации

 Ханты-Мансийского района
           от 25.04.2019 № 119

ПОЛОЖЕНИЕ
о средстве массовой информации – сетевом издании

«Наш район Ханты-Мансийский»

1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования средства массовой ин-
формации – сетевого издания «Наш район Ханты-Мансийский».

2. Сетевое издание «Наш район Ханты-Мансийский» является средством массовой инфор-
мации органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, распространение которо-
го осуществляется в целях обеспечения конституционных прав граждан на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы граждан, 
обеспечения участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории му-
ниципального образования.

3. Сетевое издание «Наш район Ханты-Мансийский» предназначено для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района, со-
глашений, заключаемых между органами местного самоуправления, обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации.

4. Учредителем сетевого издания «Наш район Ханты-Мансийский» является администрация 
Ханты-Мансийского района.

5. Доменное имя сайта сетевого издания «Наш район Ханты-Мансийский» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: gazeta-hmrn.ru.

6. Адрес муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского района «Редакция 
газеты «Наш район», выполняющего функции издателя сетевого издания «Наш район Ханты-
Мансийский»: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214.

7. Сетевое издание «Наш район Ханты-Мансийский» распространяется на русском языке и 
обновляется ежедневно.

8. Доступ к сетевому изданию «Наш район Ханты-Мансийский» является бесплатным.
9. В сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский» размещаются (опубликовываются) 

следующие документы и материалы:
а) правовые акты по вопросам местного значения, принятые на референдуме Ханты-Ман-

сийского района;
б) решения Думы Ханты-Мансийского района;
в) правовые акты главы Ханты-Мансийского района;
г) правовые акты Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района;
д) правовые акты администрации Ханты-Мансийского района;
е) правовые акты руководителей структурных органов администрации Ханты-Мансийского 

района;
и) подлежащие обязательному официальному опубликованию проекты муниципальных пра-

вовых актов, в том числе главы Ханты-Мансийского района, администрации Ханты-Мансийского 
района, Думы Ханты-Мансийского района, затрагивающие права и свободы граждан проекты 
актов иных органов и должностных лиц местного самоуправления Ханты-Мансийского района, а 
также территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района;

к) соглашения (договоры), заключенные между органами местного самоуправления;
л) официальные сообщения и информация органов местного самоуправления Ханты-Ман-

сийского района, иная информация.
10. Порядок опубликования (обнародования) определяется Уставом Ханты-Мансийского 

района.
11. Функции редакции сетевого издания «Наш район Ханты-Мансийский» выполняет муни-

ципальное автономное учреждение Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район». 
Редакцией сетевого издания «Наш район Ханты-Мансийский» руководит главный редактор. 
Главным редактором сетевого издания является главный редактор муниципального автономного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш район».

12. В своей деятельности редакция руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом 
Ханты-Мансийского района, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района, 
Уставом муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского района «Редакция газе-
ты «Наш район», а также настоящим Положением.

13. Редакция сетевого издания «Наш район Ханты-Мансийский»:
а) обеспечивает функционирование сетевого издания «Наш район Ханты-Мансийский» и 

размещение в нем документов и материалов;
б) осуществляет периодическое, не реже одного раза в неделю, обновление сетевого изда-

ния «Наш район Ханты-Мансийский»;
в) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления Ханты-Мансийского 

района по вопросам размещения документов и материалов в сетевом издании «Наш район Хан-
ты-Мансийский».

14. Главный редактор обязан:
а) обеспечивать соблюдение требований настоящего Положения;
б) обеспечивать и контролировать своевременное размещение документов и материалов 

в сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

в) контролировать проведение работ на подготовительном, редакционном и производствен-
ном этапах процесса размещения документов и материалов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

г) обеспечивать соответствие публикуемых в сетевом издании «Наш район Ханты-Мансий-
ский» текстов муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района, соглашений, заклю-
ченных между органами местного самоуправления, информационных сообщений, иных матери-
алов текстам, переданным органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района для 
опубликования;

д) осуществлять иные функции, предусмотренные муниципальными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского района и актами учредителя.

15. Редакция, главный редактор не несут ответственности за распространение сведений, не 
соответствующих действительности, в случаях, предусмотренных статьей 57 Закона Российской 
Федерации    от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».

16. Документы и материалы, подлежащие размещению (опубликованию) в сетевом изда-
нии «Наш район Ханты-Мансийский» представляются в редакцию сетевого издания «Наш район 
Ханты-Мансийский» в форме электронных документов.

17. Редакция сетевого издания «Наш район Ханты-Мансийский» на основании поступивших 
документов и материалов:

а) размещает документы и материалы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

б) осуществляет контроль за сроками размещения информации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

18. Сетевое издание «Наш район Ханты-Мансийский» должно содержать следующие све-
дения:

а) наименование (название) издания;
б) наименование учредителя;
в) фамилию, инициалы главного редактора;
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г) адрес электронной почты и номер телефона редакции;
д) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию».

19. Деятельность сетевого издания «Наш район Ханты-Мансийский» может быть прекраще-
на или приостановлена только по решению учредителя либо судом в порядке административно-
го судопроизводства по иску регистрирующего органа.

20. Приостановление выпуска сетевого издания «Наш район Ханты-Мансийский» осущест-
вляется в порядке, предусмотренном ст. 16.1. Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.04.2019            № 430-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана основных
мероприятий по проведению в 2019 году
в Ханты-Мансийском районе Года семьи 

В соответствии с распоряжением Губернатора от 28.01.2019 № 15-рг «О проведении в 2019 
году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Года семьи», в целях укрепления института 
семьи, развития семейных традиций, формирования позитивного имиджа семьи: 

1. Утвердить План основных мероприятий по проведению   в 2019 году в Ханты-Мансийском 
районе Года семьи (далее – План) согласно приложению. 

2. Рекомендовать ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-

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

ского района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию. 

Глава Ханты-Мансийского района      К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
                     от 25.04.2019 № 430-р

План основных мероприятий по проведению в 2019 году в Ханты-Мансийском районе Года 
семьи

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок реализации Источники 
финансиро-

вания

Ответственные исполнители

1. Муниципальный этап 
конкурса «Семья года»

апрель – май 
2019 года

без финанси-
рования

МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике» 

2. Заочный конкурс среди 
несовершеннолетних 
«Право и я»

апрель – май 
2019 года

без финанси-
рования

отдел организационного обеспече-
ния деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

3. VIII районный фестиваль 
детского творчества 
«Остров детства»

май 2019 года бюджет Хан-
ты-Мансий-
ского района

МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

4. Муниципальный этап 
окружного конкурса «Се-
мья года Югры»

с 20 апреля по 
1 июня 2019 года

без финанси-
рования

МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

5. Межведомственная про-
филактическая опера-
ция «Подросток»

июнь – октябрь 
2019 года

без финанси-
рования

отдел организационного обеспече-
ния деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

6. Чествование супруже-
ских пар с юбилеем со-
вместной жизни «Не ну-
жен клад, когда в семье 
лад»

июль 2019 года бюджет сель-
ских поселе-
ний Ханты-
Мансийского 

района

учреждения культуры
Ханты-Мансийского района

7. Цикл мероприятий в 
рамках празднования 
Дня семьи, любви и вер-
ности

июль 2019 года бюджет сель-
ских поселе-
ний Ханты-
Мансийского 

района

учреждения культуры
Ханты-Мансийского района

8. Конкурс рисунков среди 
учащихся 8-11 классов 
на тему «Мир добра»

октябрь – ноябрь 
2019 года

без финанси-
рования

отдел организационного обеспече-
ния деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

9. Фестиваль дружбы на-
родов

декабрь 2019 
года

без финанси-
рования

комитет по образованию админи-
страции Ханты-Мансийского райо-
на; образовательные организации 

Ханты-Мансийского района
10.Фестиваль добрых дел 

«Добрый Ханты-Мансий-
ский район»

в течение года без финанси-
рования

МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

11.Социально значимая 
инициатива «Лаборато-
рия социальной актив-
ности»

в течение года без финанси-
рования

МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

12.Тематические классные 
часы с обучающимися и 
их родителями по фор-
мированию семейных 
ценностей, ответствен-
ного родительства «Дети 
в семье»

в течение года без финанси-
рования

образовательные организации 
Ханты-Мансийского района

13.Издание тематических 
выпусков информаци-
онного бюллетеня «Дет-
ство»

1 раз в полугодие без финанси-
рования

отдел организационного обеспече-
ния деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

14.Круглые столы для опе-
кунов, попечителей, при-
емных родителей и опе-
каемых детей на тему 
«Семейные традиции 
как способ укрепления 
семьи»

в течение года без финанси-
рования

отдел опеки и попечительства ад-
министрации Ханты-Мансийского 

района

15.Встречи опекунов, по-
печителей, приемных 
родителей с представи-
телями Ханты-Мансий-
ской Епархии по теме 
«Духовно-нравственное 
воспитание детей»

в течение года без финанси-
рования

отдел опеки и попечительства ад-
министрации Ханты-Мансийского 

района
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 19.04.2019      № 80-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Месторождение песка №2 с подъездной
автодорогой на Апрельском
лицензионном участке»

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 райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение закрытого акционерного общества «При-
обский научно-исследовательский проектный институт месторождения нефти» от 17.04.2019 № 
264-а (№ 01-Вх-2265/2019 от 18.04.2019) о принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории:

 1. Закрытому акционерному обществу «Приобский научно-исследовательский проект-
ный институт месторождения нефти» организовать за счет собственных средств подготовку про-
екта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Месторождение 
песка №2 с подъездной автодорогой на  Апрельском лицензионном участке», расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, межселенная территория, район Апрельское.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

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

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по 
телефону: 8 (3467) 32-24-70.

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

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 19.04.2019      № 81-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Месторождение песка №6 с подъездной
автодорогой на Средне-Назымском
лицензионном участке»

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 райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение закрытого акционерного общества «При-
обский научно-исследовательский проектный институт месторождения нефти» от 17.04.2019 № 
265-а (№ 01-Вх-2266/2019 от 18.04.2019) о принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории:

 1. Закрытому акционерному обществу «Приобский научно-исследовательский проект-
ный институт месторождения нефти» организовать за счет собственных средств подготовку про-
екта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Месторождение 
песка №6 с подъездной автодорогой на  Средне-Назымском лицензионном участке», располо-
женного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-
Мансийский район, межселенная территория, район Средне-Назымское.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

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

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по 
телефону: 8 (3467) 32-24-70.

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

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 23.04.2019      № 83-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовой площадки №1
Апрельского лицензионного участка
РИТЭКБелоярскнефть»

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 райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение закрытого акционерного общества «При-
обский научно-исследовательский проектный институт месторождения нефти» от 17.04.2019 № 
275-а (№ 01-Вх-2280/2019 от 18.04.2019) о принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории:

 1. Закрытому акционерному обществу «Приобский научно-исследовательский про-
ектный институт месторождения нефти» организовать за счет собственных средств подготовку 
проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство 
кустовой площадки №1 Апрельского лицензионного участка РИТЭКБелоярскнефть», располо-
женного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-
Мансийский район, межселенная территория, район Апрельское.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

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

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Депар-
тамент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по 
телефону: 8 (3467) 32-24-70.

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

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 22.04.2019      № 82-н 
 г. Ханты-Мансийск

 Об утверждении документации по 
 планировке территории для размещения
 объекта: «ПСД на строительство разведочной 
 скважины 32Р, ПСД на строительство
 разведочной скважины 33Р» (зимняя автодорога
 к разведочным скважинам № 32Р, 33Р)»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества «РН-Няганьнефтегаз» 
от 11.04.2019 № И-СП-05180 (№ 03-Вх-990/2019 от 16.04.2019) об утверждении документации по 
планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «ПСД на строитель-
ство разведочной скважины 32Р, ПСД на строительство разведочной скважины 33Р» (зимняя 
автодорога к разведочным скважинам № 32Р, 33Р)» 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



25ОфициальноНаш район / 26 апреля 2019 года / № 16 (861)

 1    
,    

 -   
 22.04.2019  82-   

 
 

 
  ,      

 «      32 ,   
   33 »   

(      32 , 33 )»,   
 «  »  

   « - » 
 

I.    
 

1.   .   
 

       
«      32 ,    

  33 » (      32 , 
33 )»,    -    -

   (  – ,  ), 
  : 

-    ; 
-    ; 
-     564  12.05.2017 . «   

     ,  
     »; 

-   -    
,     80-   25.06.2018 . «   
   ,    

   «      
32 ,      33 »; 

-   ,   «  
». 

       
  «      32 ,   

   33 » (     
 32 , 33 )»,    -  

,     1   . 
 

2.     
 

2.1 ,      
   

 
        «   

   32 ,     
 33 » (      32 , 33 )», 

     .   
       

-    ,     
80-   25.06.2018.  

        
, -   , -  . 

       .    
66 .         

        . . 
  , ,     
, ,     33  

     – 
. 

 - , , , III . 
 . 

        137-
89 « ,        

   -  ».   
   2.1.1. 

 
 2.1.1 -    

  . .  
1 2 3 

   33  5865,6 
:  5865,6 

 
    ,    

   ,     
  . 

 
 
 
 
 

 2.1.2      
   

 33  
  III 

   ,  5865,6 
  , /  50 

 , ‰ 90 
   

:  

    -  ,  100 
    -   , : 200 

 ,  2,5 
  , . 2 

 ,  9 
  ,  3 
 ,  1,5 

  , 
  

  1-2  

 

2.2.    ,   
,       ,  

,  ,    
 ,      

    

       -
 , -    – , 

 ,  .  
 

2.3.        
   

 
       

      , 
     -   

-  -86  2     . 

2.4.        
  ,   ( )   

    

       
  ,   ( )  

       
. 

2.5    ,  
  ,       

     
 

 (   ( ) )   
     ,  
     . 

     «   
   32 ,     

 33 » (      32 , 33 )» 
        

.       
 15,3336 . 

        
          

 . 
 

2.6       
         

  
 

     33      
   . 

 

2.7       
       

       
 

     , , 
       

(    )       
  «     (   

 )   »  25.06.2002  73- .   
 ,     ,  

    , , , 
          

           
        

 . 
   ,    

     -  
 –   18-1958  29.05.2018    

, ,  ( ) ,  
       (  

  - )   ,    
   . 

 

2.8        
  

 
       

 : 
–         
  ; 

–       
    ; 

–  ,    
 . 
    : 

   ; 
–         
        

–       , 
    -  , 

     . 
–         

    ; 
–        

       
. 

      
   .  

         
  . 

        
   (   )   

     . 

       
   «    » 7-   10.01.2002 .   

     . 
      ,   

  ,     
   . 

       
     : 
,    ,   

,   . . 
       

,   ,   
   : 

•       
  ; 

•       
 ,    ; 

•      ,     , 
     ; 

•   :      
   ; 

•         ; 
•         

      ; 
•   ( )      
  . 

  
      

      , 
   ,    

      . 
 ,   

        
 ,       

    . .,        
 ,         

 . 
       

         
  :  

       , 
    -  ; 

         
; 

   ; 

         
; 
       
    ; 
          . 
        

 ,  : 
   ; 
         

   ,  ,  
 ; 

         
   ; 

       
-  ,    

,         
 ; 
   ,      , 

        
  .      

 –   ; 
      ,   

   ,       . 
 «       

    ,     
 , ,    », 
     997  13.08.1996, 

  ,    
  : 

     , -   
          , 

        , 
       , 

   ; 
       

   ,   , 
         

 ; 
   ,      

     ; 
     ,   
     ; 

        
; 

       
      ,  ; 

      ; 
      . 

 

2.9        
       ,  

         
 

     25.04.2012 . 390 
         

 ,    ,  
 . 

       
      

25.04.2012 . 390   12.1.004-91* «  .  
». 

    ,    
       . 

       ,  
     .  

       
. 

         
   ,   ,   
     ,    

   . 
         

        . 
       . 

       
: 

-   ,  , , , 
; 

- ,    ,   , 
   . 

      . 
    ,    

       . 
  -       

     : 
-   ; 
-    . 

        

     . 
      

       . 
    ,  

       
   .       
,      
  , . 

     .     165.1325800.2014 
      ( ), 

   ( )      
,   . 

       , 
          
 (  ).       
      . 

 

 2    
,    

 -  
 22.04.2019  82-   

 
    

     «      32 ,    
  33 » (      32 , 33 )»,    -  

 

 

 

    
     «      32 ,    
  33 » (      32 , 33 )»,    -  

 
 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 

ЖКХ

П Р И К А З

от 23.04.2019                                                                                            №84-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство Горшковской площади 
Приобского месторождения. Вторая очередь»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоу-
правления                       в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения 
о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редак-
ции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью                      «РН-
УфаНИПИнефть» от 29.03.2019 №197-ЗР (№ 03-Вх-1006/2019 
от 17.04.2019) об утверждении документации по планировке 
территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размеще-
ния объекта: «Обустройство Горшковской площади Приобско-
го месторождения. Вторая очередь» согласно Приложений 1, 2 
к настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ раз-
местить проект в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности.

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

4. 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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  -      -86. 

 

      
   

1 1031189,71 2723128,56 
2 1031220,84 2723091,08 
3 1031268,06 2723104,82 
4 1031363,63 2723110,22 
5 1031484,22 2722965,08 
6 1030800,74 2722397,47 
7 1030673,18 2722550,47 
8 1030450,27 2722365,23 
9 1029576,44 2719970,66 

10 1029366,85 2719530,26 
11 1029484,13 2719361,35 
12 1029576,53 2719303,43 
13 1029663,68 2719300,07 
14 1029932,53 2719728,78 
15 1029979,19 2720000,16 
16 1029979,20 2720000,16 
17 1029939,17 2720233,73 
18 1029925,01 2720351,75 
19 1029960,65 2720355,35 
20 1029959,49 2720362,19 
21 1030169,40 2720387,09 
22 1030170,75 2720379,18 
23 1030086,61 2720369,21 
24 1030044,26 2720355,11 
25 1030009,81 2720324,46 
26 1029992,55 2720287,61 
27 1030026,18 2720293,37 
28 1030032,73 2720307,37 
29 1030058,57 2720330,35 
30 1030092,74 2720341,72 
31 1030206,10 2720355,15 
32 1030180,87 2720319,88 
33 1030309,34 2719570,45 
34 1030196,21 2719551,05 
35 1030105,25 2718922,15 
36 1031160,27 2718159,74 

11 
 

37 1031154,23 2718151,60
38 1031154,85 2718151,09
39 1031153,64 2718147,45
40 1031153,04 2718146,62
41 1031549,22 2717862,87
42 1031562,52 2717878,63
43 1031564,48 2717876,61
44 1031579,58 2717896,49
45 1031579,59 2717896,49
46 1031579,59 2717896,49
47 1031923,25 2717641,78
48 1032241,87 2718084,26
49 1032309,13 2718078,00
50 1032329,67 2718105,5
51 1032428,39 2718096,38
52 1032434,37 2718161,12
53 1032629,26 2718143,10
54 1032623,24 2718077,98
55 1032821,99 2718059,34
56 1032819,37 2718030,53
57 1033011,05 2718012,69
58 1033193,98 2717996,63
59 1033172,45 2717764,19
60 1033168,24 2717718,74
61 1032367,81 2717792,88
62 1032379,39 2717917,98
63 1032218,42 2717888,60
64 1032003,87 2717590,55
65 1032018,36 2717522,69
66 1032018,35 2717522,69
67 1032018,36 2717522,69
68 1032018,36 2717522,69
69 1032106,64 2717459,01
70 1032748,46 2714472,01
71 1032728,92 2714398,06
72 1032758,18 2714369,40
73 1032665,78 2714027,93
74 1032628,35 2714014,97
75 1032610,74 2713947,50
76 1032592,28 2713952,31
77 1032518,54 2713682,38
78 1032389,45 2713717,65
79 1032328,04 2713539,46
80 1032166,45 2713583,6
81 1032408,74 2714470,48
82 1032606,08 2714416,56
83 1032636,55 2714528,08
84 1032082,15 2717123,54

12 
 

85 1032048,33 2717146,65 
86 1032044,55 2717145,83 
87 1032043,22 2717143,52 
88 1032043,21 2717143,53 
89 1032043,21 2717143,52 
90 1032041,26 2717145,13 
91 1032028,88 2717142,47 
92 1032007,74 2717161,40 
93 1032003,70 2717160,54 
94 1031987,37 2717171,03 
95 1031977,22 2717218,43 
96 1031980,78 2717221,92 
97 1031970,66 2717269,16 
98 1031993,32 2717274,03 
99 1031956,84 2717444,78 

100 1031102,54 2718062,15 
101 1030159,49 2716800,95 
102 1030211,29 2716747,96 
103 1030173,58 2716703,89 
104 1030279,47 2716595,66 
105 1030359,90 2716509,80 
106 1030333,28 2716482,92 
107 1030380,89 2716432,27 
108 1030374,08 2716423,49 
109 1030521,81 2716274,20 
110 1030516,76 2716260,64 
111 1030303,18 2716049,24 
112 1029727,63 2716631,03 
113 1029950,42 2716851,54 
114 1029996,93 2716804,53 
115 1030084,69 2716872,02 
116 1030093,76 2716869,74 
117 1030944,29 2718007,16 
118 1030921,40 2718160,59 
119 1030242,71 2718647,38 
120 1030240,23 2718643,88 
121 1030103,81 2718657,39 
122 1030011,43 2718528,71 
123 1030021,13 2718516,66 
124 1030012,10 2718503,53 
125 1029991,36 2718489,11 
126 1029975,07 2718481,65 
127 1029945,20 2718503,33 
128 1029926,59 2718477,18 
129 1029816,93 2718555,19 
130 1029855,70 2718609,5 
131 1029855,69 2718609,51 
132 1029855,69 2718609,50 
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133 1029835,87 2718623,76 
134 1029821,57 2718603,72 
135 1029833,29 2718578,10 
136 1029829,94 2718573,41 
137 1029829,94 2718573,42 
138 1029829,93 2718573,41 
139 1029815,81 2718604,27 
140 1029831,82 2718626,69 
141 1029831,80 2718626,70 
142 1029831,80 2718626,69 
143 1029812,24 2718640,78 
144 1029998,07 2718900,92 
145 1030002,71 2718904,85 
146 1030005,75 2718905,32 
147 1029990,07 2718916,65 
148 1029251,90 2719379,59 
149 1029011,65 2718872,54 
150 1027683,28 2717869,67 
151 1027173,05 2717901,26 
152 1027176,84 2717962,42 
153 1027172,92 2717958,96 
154 1027173,42 2717964,74 
155 1027177,18 2717967,90 
156 1027177,32 2717970,17 
157 1027164,25 2717971,32 
158 1027166,70 2717973,48 
159 1027066,34 2717982,72 
160 1027063,28 2717949,44 
161 1027060,55 2717949,68 
162 1027061,12 2717956,52 
163 1027059,92 2717956,62 
164 1027062,35 2717983,08 
165 1027058,37 2717983,46 
166 1027055,93 2717956,96 
167 1027051,95 2717957,30 
168 1027054,40 2717983,82 
169 1027042,73 2717984,89 
170 1027046,22 2718022,85 
171 1027046,23 2718022,85 
172 1027216,88 2718007,07 
173 1027218,18 2717986,67 
174 1027543,87 2717966,50 
175 1027604,56 2717973,08 
176 1027688,28 2717997,93 
177 1027742,76 2718024,89 
178 1027742,77 2718024,89 
179 1028880,77 2718884,05 
180 1028923,52 2718925,88 

 
181 1028940,41 2718947,73
182 1028970,71 2718991,42
183 1029197,17 2719467,24
184 1029208,71 2719473,17
185 1029216,13 2719488,97
186 1029234,91 2719479,61
187 1029487,49 2720007,95
188 1030396,13 2722497,08
189 1030552,65 2722627,84
190 1030500,22 2722694,09
191 1030610,78 2722785,39
192 1030630,11 2722761,07
193 1030627,55 2722758,95
194 1030643,38 2722740,43
195 1030884,94 2722941,29
196 1030902,53 2722920,12
197 1031049,84 2723043,18
198 1031057,98 2723019,11
199 1032075,95 2717152,58
200 1032079,72 2717134,89
201 1032059,13 2717148,95
202 1031981,27 2717219,6
203 1031990,43 2717176,91
204 1031993,86 2717173,84
205 1031995,06 2717168,46
206 1031989,16 2717172,26
207 1031979,41 2717217,78
208 1031999,79 2717168,52
209 1032005,90 2717163,05
210 1032004,08 2717162,67
211 1031996,04 2717167,83
212 1030046,30 2720502,34
213 1030091,64 2720495,75
214 1030061,92 2720495,63
215 1030033,56 2720486,45
216 1030007,72 2720471,10
217 1029987,01 2720448,96
218 1029972,79 2720422,48
219 1029966,11 2720393,39
220 1029966,11 2720385,41
221 1029994,12 2720390,21
222 1029994,12 2720390,25
223 1029999,24 2720412,54
224 1030009,97 2720432,48
225 1030025,45 2720449,06
226 1030045,19 2720460,77
227 1030066,39 2720467,64
228 1030090,19 2720467,72

 
229 1030262,62 2720449,10 
230 1030267,50 2720420,60 
231 1030165,77 2720408,52 
232 1030167,38 2720398,94 
233 1029957,47 2720374,06 
234 1029955,82 2720383,64 
235 1029921,71 2720379,58 
236 1029909,93 2720478,88 
237 1029938,66 2720483,84 
238 1030241,33 2720573,33 
239 1030249,07 2720528,15 
240 1030082,21 2720546,08 
241 1031283,58 2723206,57 
242 1031283,71 2723206,43 
243 1031310,05 2723174,73 
244 1031241,30 2723171,41 
245 1030168,05 2720394,98 
246 1030168,73 2720391,03 
247 1029958,82 2720366,13 
248 1029958,14 2720370,08 
249 1027160,59 2717968,10 
250 1027160,09 2717962,32 
251 1027158,01 2717960,78 
252 1027157,99 2717960,78 
253 1027155,85 2717960,82 
254 1027154,83 2717960,91 
255 1027155,20 2717964,89 
256 1027156,07 2717964,81 
257 1027156,75 2717964,81 
258 1027157,36 2717965,25 
259 1027154,21 2717953,94 
260 1027159,31 2717953,47 
261 1027158,97 2717949,47 
262 1027153,82 2717949,95 
263 1032047,41 2717537,57 
264 1032050,66 2717535,24 
265 1032048,49 2717532,18 
266 1032045,23 2717534,51 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

24.04.2019                                                                         № 451

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Хан-
ты-Мансийского района»

 
 В целях совершенствования порядка установления гарантий и компенсаций лицам, 

проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающим в организациях, 
финансируемых из бюджета Ханты-Мансийского района, на основании статей 313, 327 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 15 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 21.09.2006 № 47 «Об ут-
верждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Ханты-
Мансийского района» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В приложении к Решению «Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, проживаю-
щих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в организациях, финансируе-
мых из бюджета Ханты-Мансийского района»: 

1) в абзаце пятом части 13 статьи 4 слово «решению» заменить словом «Положению»;
2) статью 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При наличии финансовых возможностей лицам, работающим в организациях, финансиру-

емых из бюджета Ханты-Мансийского района, решениями Думы района могут устанавливаться 
дополнительные гарантии и компенсации.».

1.2. В приложении к Решению «Процентные значения отношения ортодромии Российской 
Федерации к общей ортодромии» слова 

«Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 21.09.2006 № 47»

заменить словами
«Приложение

 к Положению о гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре, работающих
 в организациях, финансируемых из бюджета

Ханты-Мансийского района».

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
24.04.2019 

К.Р. Минулин
24.04.2019

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

26.04.2019                                                                                                                № 452

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 07.12.2018 № 375 «О бюджете
Ханты-Мансийского района 
на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 По-
ложения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-
Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 05.12.2007 
№ 213 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюд-
жетного процесса в Ханты-Мансийском районе», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Хан-
ты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

 1. Внести изменения в решение Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375 
«О бюджете Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», из-
ложив статью 14 в следующей редакции:

«Статья 14. В сводную бюджетную роспись бюджета района в 2019 году могут быть внесены 
изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изме-
нений в настоящее решение по следующим дополнительным основаниям:

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распоря-
дителям бюджетных средств на предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Ханты-Мансийского района субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, подгруппами расходов классификации расходов 
бюджетов;

− перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами (мероприятия-
ми) муниципальных программ Ханты-Мансийского района, а также между их исполнителями (со-
исполнителями), за исключением случаев увеличения бюджетных ассигнований на функциони-
рование органов администрации Ханты-Мансийского района и учреждений Ханты-Мансийского 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

26.04.2019                                                                                                             № 453

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района
от 20.02.2019 № 416 
«Об утверждении Положения 
о дополнительных гарантиях
лицам, замещающим должности, 
не относящиеся к должностям
муниципальной службы, 
и осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

района, не связанных с их созданием, ликвидацией и реорганизацией (передачей полномочий);
− перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

бюджетных средств, муниципальными программами, подпрограммами (мероприятиями) муни-
ципальных программ Ханты-Мансийского района, а также между их исполнителями, включая 
уменьшение бюджетных ассигнований на функционирование органов администрации Ханты-
Мансийского района, связанное с созданием, ликвидацией и реорганизацией (передачей полно-
мочий) органов администрации Ханты-Мансийского района и учреждений Ханты-Мансийского 
района;

− перераспределение иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, по видам (в рамках одного вида), сельским поселениям района;

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распоряди-
телям средств бюджета района по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов 
на проведение отдельных мероприятий в рамках муниципальных программ района, и направле-
ние их сельским поселениям района в виде межбюджетных трансфертов;

− увеличение бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 
1 января текущего финансового года остатков средств дорожного фонда Ханты-Мансийского 
района для последующего использования на те же цели;

− уменьшение бюджетных ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюд-
жетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям контрольных орга-
нов Ханты-Мансийского района;

− уменьшение бюджетных ассигнований при несоблюдении муниципальными образова-
ниями сельских поселений Ханты-Мансийского района условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района, определенных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, а также при нарушении предельных значений, установленных 
пунктом 3 статьи 92.1 и пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

− перераспределение бюджетных ассигнований по соответствующим кодам классифи-
кации расходов бюджета в целях обеспечения условий предоставления межбюджетных транс-
фертов из федерального и регионального бюджета;

− перераспределение бюджетных ассигнований, доведённых уведомлением (поступив-
ших) в виде единой субвенции или субсидии из федерального и регионального бюджета, а также 
средств местного бюджета, направленных на софинансирование средств федерального и регио-
нального бюджета, доведённых уведомлением (поступивших) в виде единой субсидии, между 
главными распорядителями бюджетных средств, муниципальными программами, подпрограм-
мами (мероприятиями) муниципальных программ Ханты-Мансийского района, а также между их 
исполнителями;

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ука-
зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» между главными распорядителями, 
получателями средств бюджета Ханты-Мансийского района, сельскими поселениями, раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

− перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на индексацию зара-
ботной платы работников, на которых не распространяются указы Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы», между главными распорядителями, получателями средств бюджета Ханты-
Мансийского района, сельскими поселениями, разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджета;

− распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств, муниципальным программам, подпрограммам (мероприятиям) муниципальных про-
грамм Ханты-Мансийского района, сельским поселениям за счёт безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе средств, поступаю-
щих в бюджет Ханты-Мансийского района по соглашениям о сотрудничестве (договорам пожерт-
вования), заключенным с предприятиями топливо – энергетического комплекса;

− уменьшение объёма иных межбюджетных трансфертов, направляемых сельским по-
селениям Ханты-Мансийского района, в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве (до-
говорам пожертвования) с предприятиями топливо – энергетического комплекса и направление, 
в той же сумме, бюджетных ассигнований главным распорядителям средств бюджета района. 
Уменьшение объёма иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с хода-
тайством сельского поселения;

− изменение бюджетной классификации расходов бюджета без изменения целевого на-
правления средств.

 Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным 
настоящей статьёй, осуществляется в пределах объёма бюджетных ассигнований, утверждён-
ных решением о бюджете, за исключением оснований, установленных абзацами седьмым, вось-
мым, девятым и четырнадцатым настоящей статьи, в соответствии с которыми внесение из-
менений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с изменением общего объёма 
расходов, утвержденных решением о бюджете.».

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
26.04.2019 

К.Р. Минулин
26.04.2019
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РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.02.2019 № 416 «Об утвержде-
нии Положения о дополнительных гарантиях лицам, замещающим должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

В части 1 статьи 2 приложения к Решению:
1) в абзаце первом пункта 1.1 после слов «14 календарных дней» дополнить словом «(су-

ток)»;
2) в пункте 2.1 слова «в пункте 1.2» заменить словами «в пункте 1.1».
  2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-

родования). 

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
26.04.2019 

К.Р. Минулин
26.04.2019

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 25.04.2019                                                                         № 85-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство левобережной части Приобского
месторождения. Куст скважин №140у»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью           «РН-БашНИПИнефть» от 19.04.2019 № 236-ЗР (№ 03-Вх-1074/2019 от 23.04.2019) 
о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью                                 «РН-БашНИПИнефть» 
организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории для раз-
мещения объекта: «Обустройство левобережной части Приобского месторождения. Куст сква-
жин №140у», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации 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 пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по плани-
ровке территории в течение двух недель с даты опубликования настоящего приказа в Департа-
мент, расположенный по адресу: 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина,          д. 142, а также 
по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

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

 5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

Уважаемые предприниматели Ханты-Мансийского района!

Информирование о несоответствии единым санитарно-эпидемиологическим и ги-
гиеническим требованиям товаров.

Информируем вас о приостановлении на территории Республики Бела-
русь действия свидетельства о государственной регистрации от 22.10.2018 № 
BY.700.06.01.015.Е.004790.10.18 на омыватель стекол для автомобилей «Green S» 
серии «Комфорт», с температурой замерзания -30° С, ТУ 29.31.23-001-85960800-
2018, производство ООО «Ирбис мрамор», расположенного по адресу: 170100, Рос-
сийская Федерация, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 21.

В данной продукции выявлено несоответствие единым санитарно-эпидемиологи-
ческим и гигиеническим требованиям к товарам, утвержденным решением комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 по содержанию метанола.

Также информируем о ввозе на территорию Республики Беларусь стеклоомыва-
ющей низкотемпературной жидкости «Clean road Frostschutz -30°С», произведенной 
ООО «Автохимторг» в Российской Федерации.

В данной продукции выявлено содержание метанола (протокол ГУ «Гроднен-
ский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» № 62/г 
от 25.01.2019), в связи с чем Министерством здравоохранения Республики Беларусь 
приняты меры о запрете ввоза и реализации данной продукции.

Стеклоомывающая, низкотемпературная жидкость «Clean road Frostschutz 
-30°С» сопровождалась свидетельством о государственной регистрации № 
KG.11.01.09.015.Е.004139.10.18 от 16.10.2018, выданным Министерством здравоох-
ранения Кыргызской Республики.   
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