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Основные изменения в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна 
утвержденные приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 №402 

(в ред. Приказов Минсельхоза России от 18.02.2016 № 62, от 20.02.2017 № 72, от 28.06.2017 № 308, от 26.10.2018 № 476,
от 03.04.2019 № 162)

№п/п Редакция до 03.04.2019 г. Редакция от 03.04.2019 г.
1. 15. При осуществлении рыболовства запрещается:

15.3. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с искажением 
фактических размеров улова водных биоресурсов, его видового состава, используемых ору-
дий добычи (вылова), сроков, видов использования и способов добычи (вылова), а также без 
указания района добычи (вылова) или с указанием неверного наименования района добычи 
(вылова). Допускается отклонение от предварительно заявленного капитаном судна веса рыб-
ной и иной продукции из водных биоресурсов, находящейся на борту, в пределах 5 процентов 
в ту или иную сторону с последующим внесением корректировки в промысловый журнал, тех-
нологический журнал и таможенную декларацию с уведомлением соответствующих контроли-
рующих органов.

15. При осуществлении рыболовства запрещается:
15.3. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с искажени-
ем фактических размеров улова водных биоресурсов, его видового состава, используе-
мых орудий добычи (вылова), сроков, видов использования и способов добычи (вылова), 
а также без указания района добычи (вылова) или с указанием неверного наименования 
района добычи (вылова). Допускается отклонение от предварительно заявленного капи-
таном судна веса каждого вида водного биоресурса, рыбной или иной продукции 
из водных биоресурсов, находящейся на борту, в пределах 5 процентов в ту или 
иную сторону с последующим внесением корректировки в промысловый жур-
нал, технологический журнал и таможенную декларацию в срок не позднее 6 ча-
сов после окончания выгрузки улова с судна с уведомлением соответствующих 
контролирующих органов.

2. 20.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды):
Запрещается добыча (вылов):
а) всех видов водных биоресурсов:
с 10 августа по 5 ноября - в русле реки Северная Сосьва от устья до деревни Хулимсунт (518 
км по лоцманской карте);

20.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды):
Запрещается добыча (вылов):
а) всех видов водных биоресурсов:
с 10 августа по 5 ноября - в реке Северная Сосьва с ее протоками от устья до деревни 
Хулимсунт (518 км по лоцманской карте);

редакция отсутствовала с 15 августа по 15 октября - плавными донными сетями в русле реки Обь и в ее 
протоках.

На водных объектах рыбохозяйственного значения Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецко-
го автономных округов наряду с перечисленными в настоящем пункте орудиями добычи 
(вылова) допускается применение на одного гражданина одной одностенной ставной сети 
длиной не более 25 м, с размером (шагом) ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил ры-
боловства, или одного фитиля с открылком длиной не более 2 м, с размером (шагом) ячеи, 
указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил рыболовства, без права добычи (вылова) стерляди, 
тайменя, хариуса и сиговых видов рыб.

На водных объектах рыбохозяйственного значения Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов наряду с перечисленными в настоящем пункте орудиями добы-
чи (вылова) допускается применение на одного гражданина одной одностенной ставной 
сети длиной не более 25 м, с размером (шагом) ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5 
Правил рыболовства, или одного фитиля с открылком длиной не более 2 м, с размером 
(шагом) ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил рыболовства, без права добычи 
(вылова) стерляди, тайменя, хариуса и сиговых видов рыб, с обязательным обозна-
чением орудия лова с помощью буев или опознавательных знаков, на которые 
нанесена информация о владельце орудия лова.

3. 52.1. В Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе запрещается применение любых орудий и 
способов добычи (вылова), за исключением:
традиционных способов добычи (вылова) водных биоресурсов, если такие способы прямо 
или косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают численность 
и устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду их обитания и не 
представляют опасности для человека, в том числе на рыболовных (рыбопромысловых) участ-
ках, предоставленных для осуществления традиционного рыболовства;
в русле р. Обь, в протоках и сорах при осуществлении добычи (вылова) чира (щекура) - одной 
ставной или плавной сети длиной не более 75 м, высотой стены (стенью) не более 3 м, с раз-
мером (шагом) ячеи - 60 - 65 мм;
при осуществлении добычи (вылова) пеляди (сырка) и стерляди - ставных или плавных сетей, 
длиной не более 75 м, высотой стены (стенью) не более 3 м, с размером (шагом) ячеи - 40 - 45 
мм;
в реке Северная Сосьва при осуществлении добычи (вылова) тугуна (сосьвинская сельдь) - 
плавных сетей длиной не более 75 м, высотой стены (стенью) не более 2 м, с размером (ша-
гом) ячеи - 18 мм; неводов длиной не более 25 м, с размером (шагом) ячеи в крыльях - 18 мм, 
в мотне - 10 мм;
При осуществлении традиционного рыболовства лицами, относящимися к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами 
запрещается применение сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити).

52.1. В Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе запрещается применение любых 
орудий и способов добычи (вылова), за исключением:
традиционных способов добычи (вылова) водных биоресурсов, если такие способы пря-
мо или косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают чис-
ленность и устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду их 
обитания и не представляют опасности для человека, в том числе на рыбопромысловых 
участках, предоставленных для осуществления традиционного рыболовства;
при осуществлении добычи (вылова) тугуна (сосьвинская сельдь) - плавных сетей дли-
ной не более 75 м, высотой стены (стенью) не более 2 м, с размером (шагом) ячеи - 18 
мм; неводов длиной не более 25 м, с размером (шагом) ячеи в крыльях - 18 мм, в мотне 
- 10 мм;
при осуществлении добычи (вылова) остальных видов рыб - ставной или плавной сети 
длиной не более 75 м с шагом ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил рыболов-
ства.
При осуществлении традиционного рыболовства лицами, относящимися к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и 
их общинами запрещается применение сетных орудий добычи (вылова) из лески (моно-
нити).

4. 54. Традиционное рыболовство ведется:
а) на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с ограничениями 
по районам, срокам и видам водных биоресурсов, направленными на охрану мест нереста и 
зимовки осетровых и сиговых видов рыб и перечисленными в пункте 21.2.1 Правил рыболов-
ства.

54. Традиционное рыболовство ведется:
а) на водных объектах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в со-
ответствии с ограничениями по районам, срокам и видам водных биоресурсов, направ-
ленными на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб и перечис-
ленными в пунктах 20.1 и 21.2.1 Правил рыболовства.

5. Таблица 14 <1>

Наименование водных биоресурсов
Минимальный размер (шаг) ячеи, мм

Ставные и плавные сети

Стерлядь
40

Чир (щекур)
60

Пелядь (сырок)
45

Сиг (сиг-пыжьян)
36

Тугун
18

Язь
45

Карась
36

Елец (мегдым)
22

Таблица 14 <1>

Наименование водных биоресурсов
Минимальный размер (шаг) ячеи, мм

Ставные и плавные сети

Стерлядь
40

Чир (щекур) <*>
60

Пелядь (сырок)
45

Сиг (сиг-пыжьян)
36

Тугун
18

Язь <*>
45

Карась
36

Елец (мегдым)
22

 <*> Примечание - применение плавных сетей с ячеей более 50 мм запрещено в р. 
Обь и Иртыш
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 
района, являющийся организатором торгов, объявляет о проведении аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 17.07.2019 № 700-р «О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с открытой 
формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков» и состоится 19 августа 2019 года в 11 часов 30 минут по местному времени по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагари-
на, 214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона являются: 
ЛОТ 1: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на  земельный участок, с ка-

дастровым номером 86:02:0702001:601, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Елизарово, ул.Советская, д. 4, общей площадью 
2908 кв. метров, относящийся к категории земель «Земли населенных пунктов», с видом разре-
шенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техниче-
ского присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладате-
лю земельного участка. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по 
тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Тюменской области Ханты-
Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения 
договоров об осуществлении технологического присоединения. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям тепло-водоснабжения. 
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 20 тыс. 200 
рублей. 

Задаток – в размере  4 тыс. 40 рублей – 20 процентов от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,47  процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на  земельный участок, с када-
стровым номером 86:02:1001004:51, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение нефти, общей площадью 
56000 кв. метров, относящийся к категории земель «Земли  промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с видом 
разрешенного использования: склады. 

В отношении земельного участка, с кадастровым номером 86:02:1001004:51 установлены 
ограничения прав. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных 
в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государ-
ственная собственность. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обремене-
ниях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный уча-
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок дей-
ствия: c 08.06.2015; Реквизиты документа-основания: Карта(План) от 29.08.2012 № б/н выдан: 
ООО "ЮганскНИПИ". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: 
c 08.06.2015; Реквизиты документа-основания: Карта(План) от 29.08.2012 № б/н выдан: ООО 
"ЮганскНИПИ". Границы земельного участка и его частей указаны в кадастровом паспорте.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техниче-
ского присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладате-
лю земельного участка.  Размер платы за технологическое присоединение будет определен по 
тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Тюменской области Ханты-
Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения 
договоров об осуществлении технологического присоединения. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 274 тыс. 100 
рублей. 

Задаток – в размере  54 тыс. 820 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 1,82  процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды на  земельный участок, с када-
стровым номером 86:02:0000000:8034, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, урочище Маткинское, общей площадью 1033200 кв. 
метров, относящийся к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования: рыбоводство. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техниче-
ского присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладате-
лю земельного участка. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по 
тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Тюменской области Ханты-
Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения 
договоров об осуществлении технологического присоединения. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 29 тыс. 900 
рублей. 

Задаток – в размере  5 тыс. 980 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 1,67  процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

ЛОТ 4: право на заключение сроком на 20 лет договора аренды на земельный участок с 
кадастровым номером 86:02:0801001:1488, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Кышик, ул. Кольцевая, д. 16, общей пло-
щадью 700 кв. метра, относящийся к категории земель: «земли населенных пунктов», с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте. 

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техниче-

ского присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжющей организацией 
при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правообладате-
лю земельного участка. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по 
тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Тюменской области Ханты-
Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа на момент заключения 
договоров об осуществлении технологического присоединения. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения. Плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 9 тыс. 100 
рублей. 

Задаток – в размере  1 тыс. 820 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей –2,19 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору торгов заявку и опись при-
лагаемых документов (приложение 1 к настоящему извещению) в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона, другой у претендента. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе юридического лица:
1. Документ, подтверждающий внесение задатка.
2.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Перечень документов к заявке на участие в аукционе граждан и индивидуальных предпри-
нимателей

1.  Копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
2.  Документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в жур-

нале приема заявок.
Заявки и необходимые документы на участие в аукционе принимаются организатором торгов 

в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с 19 июля 2019 года по 
14 августа 2019 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 
120.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю.

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 16 августа 2019 года в 
10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского района, 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 214, каб. 120.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере (20 % от начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок) на счет организатора торгов путем безналичного 
перечисления. 

Сумма задатка возвращается лицам не ставшим победителями аукциона, в течение 3-х дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового размера арендной 
платы за земельный участок.

Реквизиты организатора торгов для перечисления задатка:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района.
Юридический  и почтовый адрес: 628002 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Хан-

ты-Мансийск, ул. Гагарина 214.
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11.
Получатель:
Комитет по финансам АХМР (Депимущества района  л/с 070.01.001.2)
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийск 
БИК: 047162000
ИНН: 8601026093
КПП: 860101001
Расчетный счет: 40302810300005000020
ОКТМО 71829000
КБК 07000000000000000120
По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица:   Цепляев Алек-

сей Викторович, тел.: 8(3467) 35-28-19; 
Половкин Алексей Сергеевич, тел.: 8(3467) 35-28-15.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного участка 

(приложение 3).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольший размер годовой 

арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 19 августа 2019 года и оформляются прото-

колом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победителем 
в день проведения аукциона.

Договор аренды на земельный участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона в средствах массо-
вой информации.

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/  в разделе «Официально», 
«Муниципальное имущество» и непосредственно у организатора торгов по адресу: 628002, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, каб. 120  
контактный телефон: (факс): 8 (3467) 35-27-56, 8 (3467) 35-28-19. 

Ответственные лица: Цепляев Алексей Викторович,  Бродач Вероника Евгеньевна.

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

ЗАЯВКА
на участие в торгах (аукционе, конкурсе) по продаже

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                     "___" ____________    ___ г.

______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием
______________________________________________________________________
организационно-правовой формы, номер и дата свидетельства
______________________________________________________________________
о государственной регистрации юридического лица; фамилия, имя,
______________________________________________________________________
отчество физического лица, с указанием паспортных данных)
______________________________________________________________________

в лице________________________________________________, действующего на

основании_____________________________________________________________
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(дата, номер, наименование документа) 
в соответствии с _____________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного орга-

на_______________________________________________________________
юридического лица о совершении сделки)
заявляет  о  своем  желании  принять  участие  в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых 

согласно информационному сообщению в _____________________________________________
_______________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "___" ____________   ___ г. для приобретения права
________________________________________________________________

(собственности или аренды)

на земельный участок_____________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

с условиями проведения   торгов,   указанными   в   информационном  сообщении, ознаком-
лен.

    Приложение:
-  документ, подтверждающий внесение задатка;
- копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возврата задатка:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                                                   (подпись, печать)

    Заявка    принята    Департаментом   имущественных и земельных отношений  администра-
ции Ханты-Мансийского района

в ____ час. ____ мин. "___" ____________    ___ г. № ____

_____________________________________
   (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на земельный участок

Порядок проведения аукциона:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобретаемого в аренду 
земельного участка и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы приобретаемого в аренду земельного участ-
ка аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукцио-
на". После объявления очередного размера арендной платы приобретаемого в аренду земель-
ного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аук-
циона.

 Сумма задатка возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не ставшим по-
бедителями аукциона, в течение 3-х дней со дня подписания итогового протокола.

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 19 августа 2019 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем в день проведения аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на земельный участок заключа-
ется с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона в средствах массовой информации.

 Годовой размер арендной платы  перечисляется на расчетный счет организатора аук-
циона до подписания договора аренды земельного участка.

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора  аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № ____

аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск                                                   «____»  _____________ 2019 г.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-
го района, в лице Директора департамента Попова Владимира Александровича, действующе-
го на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и 
______________________________, в лице _______________________________, действующе-
го на основании _____________________________., именуемое в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1.  На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № ___ от 
«__» ______2019 года и протокола о результатах аукциона № ___ от ____________ 2019 г. Арен-
додатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, относящийся к категории, 
с кадастровым номером __________________, общей площадью ______га, расположенный по 
адресу: ________________________________ для ___________, в границах, указанных в када-
стровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на ___ год (лет) с «___» __________  2019  г. по 
«___» ___________ 20__ г

1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Сумма ежегодной арендной платы за отведенный земельный участок составляет: 
___________рублей.

2.2. Арендная плата за 1 (первый) год аренды (за период с «___»____20__г. по «___»_____20__ 
г. (пункт 2.1 договора) вносится Арендатором до подписания договора  на счет ______________
______________________________________________________

2.3. Арендная плата за земельный участок за второй и последующие годы аренды, вносится 
арендатором путем перечисления денежных средств ежеквартально, до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал календарного года - до десятого чис-
ла последнего месяца текущего календарного года, за квартал, в котором прекращается договор 
аренды земельного участка, - не позднее дня прекращения договора аренды земельного участ-
ка. Арендатор вправе вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1.Использовать земельный участок на условиях, предусмотренных настоящим догово-

ром.
3.1.2. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке ______________ на ос-

новании разрешения на строительство, выданного в уста новленном порядке.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целью, указан ной в п. 1.1 договора.
3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды зе мельного участка тре-

тьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого 
взноса в произ водственный кооператив, а также сдавать арендуемый земельный участок или 
его часть в субаренду.

3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать действий, приводя-
щих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке и прилегающей 
к нему территории в результате проектирования и строительства ________________.

3.2.4.  Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земель, санитарного состояния территории и экологической об-
становки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.2.5.  Вносить арендную плату в размере и сроки установленные договором.
3.2.6.  Производить благоустройство, содержание в надлежащем порядке арендуемого зе-

мельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых строений, расположенных 
на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и орга нов государствен-
ного контроля за использованием и охраной земель беспрепятственный доступ на земельный 
участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммунальных служб условия эксплуатации 
наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов, расположенных на зе-
мельном участке. При необходимости проведения на земельном участке службами и организа-
циями аварийно-ремонтных работ обеспечить им бес препятственный доступ на земельный уча-
сток и представлять информацию в отношении арендуемого земельного участка Арендодателю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проектно – смет-
ную документацию на проектирование и строительство _______________, получить разрешение 
на строительство и приступить к строительству в течение 1 года с момента подписания договора. 

3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архи тектурно-
градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осущест-
влять на земельном, участке работы, для прове дения которых требуется соответствующее раз-
решение.

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство ________________ не 
позднее ___года (лет) со дня подписания настоящего договора. При этом сроки, необходимые 
для утверждения проектно - сметной документации на проектирование и строительство, полу-
чение всех необходимых согласований и разрешений на строительство, а также оформление 
документов по сдаче _______________ в установленном порядке в эксплуатацию входят в ука-
занный  срок. 

3.2.11. Выполнять технические условия, требования инспектирующих служб. 
3.2.12. Письменно в десятиднев ный срок уведомить Арендодателя об изменении своего 

адреса (местонахождения). При невыполнении данной обя занности все письма, повестки и дру-
гие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными Арен-
датору.

3.3. Арендодатель имеет право: 
3.3.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, за соблю-

дением им условий настоящего договора.
3.3.2. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных настоящим 

договором и действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.3. На беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка с це-

лью его   осмотра   на предмет соблюдения условий договора.
3.3.4. На   возмещение   убытков, причиненных ухудшением   качества земельного участка 

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.4. Арендодатель обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме условия договора.
3.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных инте ресов других лиц, не противо-
речит условиям  договора   и  требованиям действующего законодательства Российской Феде-
рации.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

4.1. Изменение условий договора производится по соглашению сторон.
4.2. Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что 

и договор.
4.3. Вносимые дополнения и изме нения к договору рассматриваются сторонами в месячный 

срок со дня получения предложений и оформляются дополнительным соглашением.
4.4.  По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно растор гнут в случаях, когда 

Арендатор:
- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначе нием, предусмо-

тренным п. 1.1 договора, и принадлежностью к той или иной категории земель;
 - использует земельный участок, способами, которые приводят к значи тельному ухудшению 

экологической и санитарной обстановки;
-   не использует земельный участок в указанных в договоре целях в тече ние одного года 

за исключением времени, в течение, которого земельный участок не мог быть использован по 
назначению из-за стихийных бедствий или иных обстоятельств, исключающих такое использо-
вание;

-   не выполняет обязанности, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 
3.2.12 договора;

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с дого-
вором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.  За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор уплачивает Арен-
додателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефи нансирования от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.3. Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от устра нения допущенных 
нарушений и не является основанием, для уменьшения арендной платы или освобождением от 
нее.

5.4. При невыполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.8., 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 
договора Арендатор упла чивает Арендодателю штраф в размере в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации на день просрочки за каждый день 
просрочки исполнения обязательств.

5.5. Споры, связанные с исполнением, изменением, расторжением дого вора, разрешаются 
в судебном порядке.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной регистрации 

договора в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, один экземпляр для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

6.3. К договору прилагается кадастровый паспорт зе мельного участка  (Приложение № 1), 
являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района
628002 Тюменская обл.      ИНН 8601026093  КПП 860101001 
 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214      ОКПО 78198687
Тел. 35-28-10 факс 35-28-11                         ОКАТО 71131000000 БИК 047162000 
                                                                         ОКВЭД 75.11.31
                                                                         Р/С 40204810900000000002
                                                              РКЦ Ханты-Мансийска, г.Ханты-Мансийск

Директор департамента     ____________________         В.А.Попов

Арендатор:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности                                                             ___________________                         

Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района на основании распоряже-
ния от 04.04.2007 года № 193 «Об исполнении бюджетного законодательства» публикует сведе-
ния о численности муниципальных служащих и работников бюджетной сферы Ханты-Мансий-
ского района и их денежном содержании:

-Численность муниципальных служащих за 2 квартал 2019 г. – 132 чел.
-Расходы на их денежное содержание – 39 958,5 тыс. рублей.
-Работники бюджетной сферы:
                                   Штатные единицы    Численность (физ. лица)      Расходы
Образование                            1 899                               1632                    376635,1
Культура                                     54                                    48                      12467,6

Управление
 Министерства юстиции Российской Федерации

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
«17» июля 2019 г.

Зарегистрированы изменения в устав

Государственный регистрационный 
№ RU865080002019002

Начальник/заместитель начальника
Управления Минюста России по

Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре_______

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.06.2019        № 480

О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района, на основа-
нии статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района, учитывая результаты публичных слушаний,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 6.2 части 1 статьи 6 после слов «реализацию прав» дополнить словами 

«коренных малочисленных народов и других». 
1.2. В части 5 статьи 12 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 4 настоя-

щей статьи,» исключить. 
1.3. Часть 1 статьи 18 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 
«23) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Ханты-Мансийского района и внесения изменений в них.». 
1.4. В статье 20:
1) в пункте 19 части 3 слова «аккредитации средств массовой информации в Думе 

района» заменить словами «аккредитации журналистов средств массовой информации при 
Думе района»;

2) в части 4 слово «обязанности» заменить словом «полномочия».
1.5. В части 4 статьи 27:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) создает и содержит места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах, определяет схемы размещения мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведет реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, организует экологическое воспитание и формирование экологической куль-
туры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;»; 

2) в пункте 9.1 слова «в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» исключить. 

1.6. В статье 48:
1) в части 10 последнее предложение исключить;
2) в пункте 1 части 11 слова «муниципальному служащему и его несовершеннолетним 

детям» заменить словами «муниципального служащего и его несовершеннолетних детей».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистра-
ции в установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Ханты-Ман-
сийского района – газете «Наш район» после его государственной регистрации в установленный 
законом срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
27.06.2019

К.Р. Минулин
27.06.2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 1 от 28.09.2018 о передаче администрацией сельского поселения Лугов-

ской осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения админи-
страции Ханты-Мансийского района 

на 2019 год

г. Ханты-Мансийск                                                      «15» июля 2019 г.

Администрация сельского поселения Луговской, в лице главы сельского поселения Лугов-
ской Веретельникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава сельского 
поселения Луговской, с одной стороны, и администрация Ханты-Мансийского района, в лице 
главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основа-
нии Устава Ханты-Мансийского района, с другой стороны, совместно именуемые «Cтороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению № 1 от 28.09.2018 о переда-
че администрацией сельского поселения Луговской осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1.В статье 2 цифры «142.4» заменить цифрами «142.5».
1.2. В статье 3:
1.1.1 в части 1:
1.2.1.1слова «В области градостроительной деятельности» заменить словами «В области 

градостроительной деятельности в границах сельского поселения Луговской»;
1.2.1.2.дополнить пунктами 8-9 следующего содержания: 
 « 8) направление застройщику уведомления о соответствии указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке;

 9) направление застройщику уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.»;

 1.2.2. в части 2 слова «Признание помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» заменить словами «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории сельского поселения Луговской»;

 1.2.3 дополнить частью 6 следующего содержания:
 «6. Организация благоустройства территории поселения в соответствии с правилами благо-

устройства территории сельского поселения, в части разработки проектно-сметной документа-
ции по строительству объекта «Многофункциональный досуговый центр (дом культуры, библи-
отека, детская музыкальная школа, административные помещения, сельская администрация, 
учреждения для работников территориальных органов власти, парк Победы, детская площадка, 
благоустройство) в п.Луговском Ханты-Мансийского района». »;

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему дополнительному соглашению.

1.3. Дополнить приложением 7 согласно приложению 2 к настоящему дополнительному 
соглашению.

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

кования (обнародования).

                                   Подписи сторон:

Глава
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава сельского поселения   Луговской       
      
__________Н.В. Веретельников

Приложение 1
к дополнительному соглашению 

                                                                                     № 1 от «15» июля 2019г.

« Приложение 1
к Соглашению № 1 от 28.09.2018 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2019 год

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

266 246,6

2. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 2 статьи 3 на-
стоящего Соглашения

7 395,7

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

4 618 370,0

4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения в соответствии с частью 4 статьи 3 на-
стоящего Соглашения

576 867,6

5. Осуществление органом муниципального финансового контроля вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфере закупок в соот-
ветствии с частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения

135 353,0

6. Организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
правилами благоустройства территории сельского поселения в соответ-
ствии с частью 6 статьи 3 настоящего Соглашения

22 187,2

ВСЕГО: 5 626 420,1

Глава
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

                                                     ».

Глава сельского поселения   Луговской       
      
_______Н.В. Веретельников

Приложение 2
к дополнительному соглашению 

                                                                                     № 1 от «15» июля 2019г.

 « Приложение 7
к Соглашению № 1 от 28.09.2018 года

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по ор-

ганизации благоустройства территории поселения в соответствии с правилами благоустройства 



21ОфициальноНаш район / 19 июля 2019 года / № 28 (873)

территории сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения на исполнение 
полномочий, рассчитывается по формуле:

Y = (F+R) x N x K, где:

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

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

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

ния полномочия;
K – коэффициент объема расходов органа местного самоуправления                         на исполне-

ние полномочия, равен отношению объема расходов бюджета поселения на исполнение данного 
полномочия в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов поселений района;

F +R = 1 137 805,85 руб.;
N = 0,15;
K = 0,13
Итого: Y = 1 137 805,85 х 0,15 х 0,13 = 22 187,2 рублей          ».                      

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Луговской

 ________Н.В.Веретельников 
м.п.

24.09.2018

-
9

-                                                     «16» 2019

- -

-
«C

24.09.2018

- 9 –

1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1

»;
1.2.1.2 8-
«

;
1.2.3. 5

«

»»;
1.2.4 
«7.

.»;
1.3. 1

1 .
1.4. 8

2.
3.

4.

                                   

-

____________ __________

1

                                                                              1 «16» 2019

«

2019

1.
1

184 324,5

2.

2

931 499,0

3.
3

133 123,3

4. -, -,
-

4

399 369,9

5.

5

5 120,1

6.

6

93 705,9

7.

7

153 603,8

1 900 746,5
».

-

____________ _____________

2

                                                                                     1 «16» 2019

8
24.09.

Y = (F+R) x N x K,

Y –
F –

R – -

N –

K –

F +R
N = 1,5;
K = 0,09

1,5 0,09 = 153 603,8           ».                      

-

____________ ____________
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02.10.2018

-
9

-                                                           2019

- -

-
«C

02.10.2018

- 9 –

1.
1.1.
1.2. 3:

1.2.1. :
1.2.1.1

1.2.1.2 -

8

9

»;
2

«

»;
1.2.3 3

»;
1.2.4. -
«6.

-
« - - »;

7. 

-
- - –

- ;
1.3. 1

1 .
1.4. 7, 8 2, 3

.
2. ;
3. 

;
4.

                                   

-

___________ ________

1

                                                                                           1 15.07.2019

«
02.10.2018

1. 184 324,5

2. 5 120,1

3. 133 123,3

4. 1 528 118,0

5. - - - 399 369,9

6.

6

153 603,8

7.

7

15 360,4

2 419 020,0
».

-

____________

2

                                                                                            1 15.07.2019

7
02.10.2018

Y = (F+R) x N x K,

Y –
F –

R – -

N –

K –

F +R
N = 1,5;
K = 0,09

1,5 0,09 = 153 603,8           ».                      

-

____________
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3

                                                                                             1 15.07.2019

8
02.10.2018

Y = (F+R) x N x K,

Y –
F –

R – -

N –

K –

F +R
N = 0,15;
K = 0,09

0,15 0,09 = 15 360,4           ».                    

-

____________1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.07.2019                                                                                                № 187
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 9 ноября 2018 года № 317
«О муниципальной программе Ханты-
Мансийского района «Создание условий 
для ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

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

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

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 09.11.2018 № 317

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Создание условий для ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы»

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

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она

Соисполнители муниципальной 
программы

отсутствуют

Цели муниципальной програм-
мы

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

Задачи муниципальной про-
граммы

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

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

Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав муниципаль-
ной программы, в том числе 
направленные на реализацию 
в Ханты-Мансийском районе 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации, 
параметры их финансового 
обеспечения 

отсутствуют

Целевые показатели муници-
пальной программы

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

Сроки реализации муниципаль-
ной программы (разрабатывает-
ся на срок от трех лет)

2019 – 2021 годы

Параметры финансового обе-
спечения муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставит 1 116 018,3 тыс. рублей,                        в том числе по годам:
2019 год – 368 997,2 тыс. рублей;
2020 год – 373 508,4 тыс. рублей;
2021 год – 373 512,7 тыс. рублей

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

Исходя из полномочий ответственного исполнителя, муниципальная программа не содержит 
мер, направленных на:

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

Национальной технологической инициативы;
повышение производительности труда.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не предусма-
тривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государствен-
но-частного партнерства, муниципального частного партнерства, концессионных соглашений). 
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета района.
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Реализация мероприятий муниципальной программы в большей степени осуществляется 
через предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ханты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой характер, имеют выравнивающие 
и балансирующие функции.

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

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции 
«Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по вне-

дрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого 
производства, сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема за-
трат на приобретение бумаги и материально-техническое обеспечение.

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

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-за-
теля

Наименование целевых показателей Базовый показа-
тель 

на начало реа-
лизации муници-
пальной програм-

мы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя 

на момент окон-
чания реализации 
муници-пальной 

программы

Расчет показателя
2019 год 2020 год 2021 год

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

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

3,2
не менее 

3,2
не менее 

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

страции Ханты-Мансийского района. Расчет указанных дотаций 
производится на основе официальной статистической информа-
ции и иной информации, представляемой органами администра-
ции Ханты-Мансийского района, согласованной с муниципаль-
ными образованиями сельских поселений района по результа-
там сверки исходных данных, ежегодно проводимой комитетом 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района

2. Доля расходов на формирование резервного 
фонда администрации района в общем объ-
еме расходов бюджета района (%)

0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 показатель рассчитывается комитетом по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района. Резервный фонд адми-
нистрации Ханты-Мансийского района формируется за счет 
средств местного бюджета не более 3 процентов от общего объ-
ема расходов бюджета района

3. Отклонение фактического объема налоговых 
и неналоговых доходов бюджета Ханты-
Мансийского района (без учета доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц) за от-
четный год к первоначально утвержденному 
плану налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Ханты-Мансийского района (без 
учета доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц) (%)

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

Р – показатель;
Нал.Д – фактическое поступление налоговых доходов за отчет-
ный год без учета доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц;
Ненал.Д – фактическое поступление неналоговых доходов за 
отчетный год;
ПД перв. – первоначально утвержденный план по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета Ханты-Мансийского района (без 
учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц) в отчетном году.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района

4. Достижение уровня исполнения расходных 
обязательств Ханты-Мансийского района за 
отчетный финансовый год, утвержденных 
решением о бюджете Ханты-Мансийского 
района (%)

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

Р – показатель;
Rфакт. – фактическое исполнение расходов бюджета Ханты-
Мансийского района;
Rплан – уточненные плановые расходы, утвержденные решени-
ем о бюджете Ханты-Мансийского района.
Показатель рассчитывается комитетом по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района

5. Достижение доли числа главных распоряди-
телей бюджетных средств Ханты-Мансийско-
го района, улучивших суммарную оценку ка-
чества финансового менеджмента, в общем 
числе главных распорядителей бюджетных 
средств района (%)

100 100 100 100 100 показатель рассчитывается комитетом по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского района

6. Сохранение уровня исполнения расходных 
обязательств Ханты-Мансийского района по 
обслуживанию муниципального долга Ханты-
Мансийского района, возникающих на осно-
вании договоров и соглашений (%)

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

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 
меро-

прия-тия

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

Ответствен-ный 
исполнитель 

(соисполни-тель)

Источники финансиро-
ва-ния

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2019 год 2020 год 2021 год

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

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

комитет по финан-
сам

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

1.1.1. Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, 
образуемого в составе бюджета района, на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав 
Ханты-Мансийского района

комитет по финан-
сам

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

Итого по подпрограмме 1 комитет по финан-
сам

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

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

бюджета Ханты-Мансийского района» (показатель 2)
комитет по финан-
сам

всего 22 800,0 6 800,0 8 000,0 8 000,0
бюджет района 22 800,0 6 800,0 8 000,0 8 000,0

2.1.1. Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района комитет по финан-
сам

всего 22 800,0 6 800,0 8 000,0 8 000,0
бюджет района 22 800,0 6 800,0 8 000,0 8 000,0

2.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по 
финансам администрации Ханты-Мансийского района» (показате-
ли 3, 4, 5)

комитет по финан-
сам

всего 134 499,4 44 765,9 44 866,7 44 866,8
бюджет района 134 499,4 44 765,9 44 866,7 44 866,8

2.2.1. Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района

комитет по финан-
сам

всего 134 499,4 44 765,9 44 866,7 44 866,8
бюджет района 134 499,4 44 765,9 44 866,7 44 866,8

Итого по подпрограмме 2 комитет по финан-
сам

всего 157 299,4 51 565,9 52 866,7 52 866,8
бюджет района 157 299,4 51 565,9 52 866,7 52 866,8

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района»
3.1. Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга 

Ханты-Мансийского района» (показатель 6)
комитет по финан-
сам

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

3.1.1. Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийско-
го района

комитет по финан-
сам

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

Итого по подпрограмме 3 комитет по финан-
сам

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

Всего по муниципальной программе всего 1 116 018,3 368 997,2 373 508,4 373 512,7
бюджет района 1 116 018,3 368 997,2 373 508,4 373 512,7

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 1 116 018,3 368 997,2 373 508,4 373 512,7

бюджет района 1 116 018,3 368 997,2 373 508,4 373 512,7
В том числе:
Ответственный исполнитель:
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района

всего 1 116 018,3 368 997,2 373 508,4 373 512,7
бюджет района 1 116 018,3 368 997,2 373 508,4 373 512,7



25ОфициальноНаш район / 19 июля 2019 года / № 28 (873)

Таблица 3

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

№
п/п

Наиме-
нование 
портфеля 
проектов, 
проекта

Наиме-
нование 
проекта 
или меро-
приятия

Номер 
меро-
прия-
тия

Цели Срок 
реали-
за-ции

Источники 
финансиро-

вания

Параметры финансового обе-
спечения, 
тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 В рамках программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципе проект-

ного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных про-
ектов (программ) Российской Федерации.

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий2

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных услуг 

(работ)

Наименование по-
казателя объема 
(единицы измере-
ния) муниципаль-
ных услуг (работ)

Значения показателя 
по годам

Значение показате-
ля на момент окон-
чания реализации 
муниципальной 
программы

20__ г. 20__ г. и т.д.

1 2 3 4 5 6 7
1.

2 В рамках программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том 
числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 5
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

№ 
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Финансовые риски (непол-

ное или нецелевое освоение 
средств бюджета Ханты-Ман-
сийского района муниципаль-
ными образованиями сельски-
ми поселениями)

устранение рисков обеспечивается на основе качественно-
го планирования и реализации муниципальной программы, 
обеспечения мониторинга ее реализации, контроля за хо-
дом выполнения мероприятий муниципальной программы, 
в том числе за целевым использованием средств бюджета 
Ханты-Мансийского района

2. Ухудшение параметров внеш-
неэкономической конъюнктуры

мониторинг поступлений доходов в консолидированный 
бюджет Ханты-Мансийского района

3. Увеличение дефицита бюджета 
Ханты-Мансийского района

установление верхнего предела муниципального долга Хан-
ты-Мансийского района

4. Увеличение объема муници-
пального долга и стоимости его 
обслуживания

мониторинг показателей долговой устойчивости

Таблица 6
Перечень объектов капитального строительства3

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Мощ-
ность

Срок строительства, проектиро-
вания

Источник финансиро-
вания

1 2 3 4 5
1.

3 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального 
строительства.

Таблица 7
Перечень объектов социально-культурного

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

№
п/п

Наименование инве-
стиционного проекта

Объем финансирования 
инвестиционного проекта

Эффект от реализации инвестиционного 
проекта (налоговые поступления, коли-
чество создаваемых мест в детских до-

школьных учреждениях и т.п.)
1 2 3 4
1.

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

Таблица 8

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

№
п/п

Предложение Номер наименова-
ния мероприятия 

(таблица 2)

Наиме-
нование 
целевого 
показателя 
(таблица 1)

Описание меха-
низма реализации 

предложения

Ответственный ис-
полнитель

1 2 3 4 5 6
1.

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

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

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

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 17.07.2019                                                                                                № 188
г. Ханты-Мансийск

Об отопительном периоде 
2019 – 2020 годов

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, 
в связи с наступлением осенне-зимнего отопительного периода, для своевременной по-
дачи тепловой энергии учреждениям и жителям населенных пунктов Ханты-Мансийского 
района:

1. Установить начало отопительного периода 2019 – 2020 годов:
для образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждений – при понижении сред-

несуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд, но не позднее 
1 сентября 2019 года;

для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энергия                  на отопление поме-
щений которых подается по сети централизованного теплоснабжения, а также жилищного фонда 
и прочих потребителей, собственники помещений которых не установили условия определения 
даты начала отопительного периода, при понижении среднесуточной температуры наружного 
воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд. 

2. Установить окончание отопительного периода 2019 – 2020 годов:
для образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждений – при повышении сред-

несуточной температуры наружного воздуха                выше +8°С в течение 5 суток подряд, но не 
ранее 1 июня 2020 года;

для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энер-
гия                на отопление помещений которых подается по сети централизованного тепло-
снабжения, а также жилищного фонда и прочих потребителей, собственники помещений 
которых не установили условия определения даты начала отопительного периода, при повы-
шении среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8°С в течение 5 суток подряд, 
но не ранее 1 июня 2020 года.

3. Рекомендовать теплоснабжающим организациям при определении среднесуточной тем-
пературы наружного воздуха для определения даты начала (окончания) отопительного периода 
руководствоваться замерами, проведенными государственным учреждением «Ханты-Мансий-
ский окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», подтвержден-
ными документально.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить                         на заместителя главы 
Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.07.2019                                                                                                № 189
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии с абзацем четвертым части 1 статьи 9, 11 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением администрации Хан-
ты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Ханты-Мансийско-
го района, которая подлежит экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-
сии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
на основании письменного обращения Публичного акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» 
от 09.07.2019 № 04-70-23-3270:

1. Провести общественные обсуждения (слушания) по материалам проектной документации, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту «Шламовые амбары 
на кустах скважин Сыньеганского нефтяного месторождения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» (шифр 15114) (далее – объект государственной экологической экспертизы).

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

3.   Заказчик   Публичное   акционерное  общество  «Сургутнефтегаз»
Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» обеспечивает информирова-

ние и участие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую сре-
ду по объекту государственной экологической экспертизы, ведение протокола на об-
щественных слушаниях по планируемой деятельности в соответствии с разделом
IV Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372.

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

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

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.07.2019                                                                                                  № 190
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 26.12.2018 № 374 
«Об утверждении перечня строек 
и объектов, подлежащих строительству 
(реконструкции, модернизации) 
на территории Ханты-Мансийского 

района на 2019 год и плановый период 
2020 – 2021 годов»

В соответствии решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 27.06.2019 № 478 «О внесении изменений в решение Думы Хан-
ты-Мансийского района от 07.12.2018 № 375 «О бюджете Ханты-Ман-
сийского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района 
от 12.11.2015 № 259 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 26.12.2018 № 374 «Об утверждении перечня строек 
и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) 
на территории Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый пери-
од 2020 – 2021 годов» изменения, изложив приложение к постановлению 
в следующей редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 26.12.2018 № 374

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории
Ханты-Мансийского района на 2019 год и плановый период до 2020 – 2021 годов

№ 
п/п

Наименование строек и объектов Мощность объекта Сроки строи-
тельства (рекон-
струкции, модер-

низации)

Сметная 
стоимость 
объекта, 
тыс. ру-
блей

Объем капитальных вложений на 
очередной финансовый год, 

тыс. рублей

Объем капитальных вложений на плановый период,
тыс. рублей

2019 год 2020 год 2021 год
ед. из-
мер.
мощ-
ности

показа-
тель 
мощ-
ности

начало окон-
чание

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
из бюдже-
та авто-
ном-ного 
округа

из бюдже-
та района

из бюдже-
та авто-
ном-ного 
округа

из бюд-
жета 
района

из бюдже-
та авто-
ном-ного 
округа

из бюдже-
та района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2024 

годы»
1.1. Корректировка проектно-сметной до-

кументации объекта «Строительство 
КОС в населенных пунктах Ханты-Ман-
сийского района: с. Елизарово»

куб. м/
сут.

55,0 2014 2019 83 176,04 
в ценах 

1 кв. 
2015 года

480,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Корректировка проектно-сметной до-
кументации объекта «Строительство 
КОС в населенных пунктах Ханты-Ман-
сийского района: с. Селиярово»

куб. м/
сут.

100 2014 2020 80 045,62 
в ценах 

1 кв. 
2015 года

480,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство сетей водоснабжения с. 
Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, 
пер. Северный)

2020 2020 0,0 0,0 0,0 4 178,5 0,0 4 178,5 0,0 0,0 0,0

1.4. Реконструкция локальных очистных 
сооружений 
с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой 
этап 
п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 
района 

куб. м/
сут.

2 000 2012 2019  - 86 682,4 0,0 86 682,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Корректировка проектно-сметной до-
кументации объекта «Устройство по-
лиэтиленового водопровода с водораз-
борными колонками в п. Сибирский 
от ВОС по ул. Центральная до школы-
сада»

м  - 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Подводящий газопровод к п. Горно-
правдинск. Резервная ветка (ПСД, 
СМР)

м 214,5 2013 2019  - 8 174,2 0,0 8 174,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Инженерные сети (сети водоснабже-
ния) с. Цингалы Ханты-Мансийского 
района (2 этап)

п. м 4 008,6 2013 2019  - 2 311,1 0,0 2 311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Выполнение проектно-изыскательских 
работ по реконструкции КОС п. Кир-
пичный

 -  - 2019 2019  - 2 614,2 0,0 2 614,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Строительство сетей водоснабжения д. 
Ягурьях (ПИР, СМР)

- - 2019 2019  - 2 435,2 0,0 2 435,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Строительство сквера в с. Елизарово  -  - 2018 2019  - 11 380,4 0,0 11 380,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.11. Разработка проектно-сметной доку-

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

- - 2019 2019 - 2 066,7 0,0 2 066,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
2.1. Корректировка проектно-сметной доку-

ментации по объекту «Строительство 
подъездной дороги 
до д. Белогорье и п. Луговской»

км 26,806 2019 2019 - 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Корректировка проектно-сметной доку-
ментации по объекту: «Строительство 
улично-дорожной сети 
д. Ярки Ханты-Мансийского района»

км 2,52 2018 2019 - 1 887,4 0,0 1 887,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Корректировка проектно-сметной до-
кументации объекта: «Реконструкция 
внутрипоселковых дорог в с. Батово 
Ханты-Мансийского района»

 км 11,6276 2019 2019 - 5 052,0 0,0 5 052,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
3.1. Строительство СДК п. Горноправдинск мест/

экз./ уч./
кв. м

300 
/40000 

/100 
/4675 

2020 2021 564,0 0,0 564,0 13 531,4 12 854,8 676,6 197 240,5 187 378,5 9 862,0

3.2. Строительство «Сельский дом куль-
туры 
с. Реполово на 60 мест»

мест/
экз.

60/6741 2017 2019 60 528,25 
цены 
2 кв. 

2016 года

5 385,7 0,0 5 385,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Разработка проектно-сметной доку-
ментации по строительству объекта 
«Многофункциональный досуговый 
центр (дом культуры, библиотека, дет-
ская музыкальная школа, администра-
тивные помещения, сельская админи-
страция, учреждения для работников 
территориальных органов власти, парк 
Победы, детская площадка, благо-
устройство) в п. Луговском Ханты-Ман-
сийского района»

- - 2018 2019 - 2 300,0 0,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Культурно-спортивный комплекс (дом 
культуры – библиотека – универсаль-
ный игровой зал) в д. Ярки Ханты-Ман-
сийского района 

мест/
томов 
книж-
ного 

фонда/ 
чел./ сут./ 
кв. м/

100/ 
9100/30/ 

765,5/ 
2981

2018 2020 206 311,11 
в ценах 

1 кв. 
2016 года

203 380,0 0,0 203 380,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.07.2019                                                                                            № 700-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой 
формой подачи предложений по продаже 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков

На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях удов-
летворения интересов граждан и юридических лиц в строительстве: 

1. Провести 19 августа 2019 года в 11 ч 30 мин по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района), аукцион, открытый по 
составу участников, 
с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды 
следующих земельных участков: 

1.1. Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0702001:601, расположен-

ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. 
Елизарово, 
ул. Советская, д. 4, общей площадью 2908 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 20 тыс. 200 
рублей. 

Задаток – в размере 4 тыс. 40 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 2,47 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

1.1.2. ЛОТ 2: земельный участок с кадастровым номером 86:02:1001004:51, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское 
месторождение нефти, общей площадью 56000 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения», с видом разрешенного использования 
«склады».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 274 тыс. 100 
рублей. 

Задаток – в размере 54 тыс. 820 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 1,82 процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

1.1.3. ЛОТ 3: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0000000:8034, расположен-
ный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, урочи-
ще Маткинское, общей площадью 1033200 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», с видом разрешенного исполь-
зования «рыбоводство». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 29 тыс. 900 
рублей. 

Задаток – в размере 5 тыс. 980 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 1,67 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

2.1. Сроком на 20 лет:
2.1.1 ЛОТ 4: земельный участок с кадастровым номером 86:02:0801001:1488, располо-

женный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. 
Кышик, 
ул. Кольцевая, д. 16, общей площадью 700 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 9 тыс. 100 
рублей. 

Задаток – в размере 1 тыс. 820 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 200 рублей – 2,19 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации района обеспе-
чить опубликование в газете «Наш район», размещение на официальном сайте администрации 
района www.hmrn.ru 
и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов в сети Интернет www.torgi.gov.ru извещения 

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 18.07.2019                                                                                            № 701-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 11.07.2012 № 773-р 
«Об утверждении положения 
о бюджетной комиссии»

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий 
в администрации Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 11.07.2012 № 773-
р «Об утверждении положения о бюджетной комиссии» изменения, изложив приложения 1, 2 в 
новой редакции:

«Приложение 1
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 11.07.2012 № 773-р

Положение о бюджетной комиссии при главе
Ханты-Мансийского района

1. Общие положения

1.1. Бюджетная комиссия (далее – Комиссия) создается в целях обеспечения взаимодей-
ствия органов администрации Ханты-Мансийского района, своевременного и качественного 
формирования проекта бюджета Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и 
на плановый период, рассмотрения отчета об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом 
Ханты-Мансийского района, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим по-
ложением.

2. Задачи, функции, права Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов, связанных с разработкой 
проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плано-
вый период, с исполнением бюджета Ханты-Мансийского района.

2.2. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функ-
ции:

2.2.1. Рассматривает проект основных показателей прогноза социально-экономического раз-
вития района на очередной финансовый год и плановый период.

2.2.2. Рассматривает перечень муниципального имущества райо-
на, предназначенного к приватизации в очередном финансовом году 
и в плановом периоде.

2.2.3. Рассматривает свод предложений по совершенствованию правового положения муни-
ципальных учреждений района в соответствии со статусом казенных, бюджетных и автономных 
учреждений в очередном финансовом году и плановом периоде.

2.2.4. Рассматривает проектировки основных параметров бюджета района на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

2.2.5. Рассматривает предложения по распределению бюджет-
ных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 
по главным распорядителям средств бюджета района на очередной финансо-
вый год и плановый период. Дает оценку изменений действующих расходных обяза-
тельств и исполнения принимаемых расходных обязательств на очередной финан-
совый год и на плановый период, включая субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, предостав-
ляемые муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям и муниципаль-
ным унитарным предприятиям.

2.2.6. Рассматривает перечень муниципальных и ведомственных целевых программ, пред-
ложения по распределению бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвести-
ций в объекты муниципальной собственности, бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальных и ведомственных целевых программ, в разрезе программ, подпрограмм и главных 
распорядителей средств бюджета района.

2.2.7. Рассматривает предложения по распределению бюджетных ассигнований на испол-

4. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2021 годы»
4.1. Реконструкция школы с пристроем для 

размещения групп детского сада п. 
Луговской 

мест/
кв. м

100/ 
5 589,7

2017 2019 150 811,42
в ценах

4 кв.
2015 года

115 349,8 28 875,3 86 474,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

трибун/ 
кв. м

100/ 2 
530

2018 2019 2 279,72 2 507,7 0,0 2 507,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Корректировка проектно-сметной доку-
ментации по объекту: «Реконструкция 
школы с пристроем 
в п. Красноленинский»

мест/ 
восп.

100/ 60 2018 2019 3 486,5 3 700,0 0,0 3 700,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0

5. Муниципальная программа «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»
5.1. Устройство ветрозащитных огражда-

ющих конструкций на сооружении хок-
кейного корта, объект «Трансформиру-
емая универсальная арена для катка с 
естественным льдом, площадками для 
игровых дисциплин, трибунами на 250 
мест и отапливаемым административ-
но-бытовым блоком в п. Горноправдин-
ске Ханты-Мансийского района»

кв. м 833,73 2018 2019 - 13 526,4 0,0 13 526,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-

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

рующего деятельность комитета экономической политики администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района     К.Р.Минулин

о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков.

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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нение действующих и принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и 
плановом периоде; сводный перечень вопросов по формированию бюджетных ассигнований 
на изменение действующих расходных обязательств и на исполне-
ние принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год 
и плановый период.

2.2.8. Рассматривает проект основных направлений налоговой 
и бюджетной политики района на очередной финансовый год и плановый период; характеристи-
ки проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

2.2.9. Рассматривает результат исполнения бюджета Ханты-Мансийского района за I, II, III 
кварталы текущего финансового года.

2.3. Бюджетная комиссия имеет право:
2.3.1. Запрашивать и получать от главных распорядителей 

средств бюджета Ханты-Мансийского района документы, материалы 
и информацию, необходимые для ее деятельности.

2.3.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей глав-
ных распорядителей средств бюджета Ханты-Мансийского района 
по вопросам, относящимся к компетенции Бюджетной комиссии.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссию возглавляет председатель.
3.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу, осу-

ществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и рекомендаций.
3.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее половины ее членов.

3.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколами.

3.5. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 
всех главных распорядителей средств бюджета Ханты-Мансийского района.

3.6. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляет комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она с участием комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
и главных распорядителей средств бюджета Ханты-Мансийского района.

Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 11.07.2012 № 773-р

Состав
Бюджетной комиссии при главе
Ханты-Мансийского района

Глава Ханты-Мансийского района, председатель комиссии

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель комитета по фи-
нансам, заместитель председателя комиссии

Консультант отдела бюджетной политики социальной сферы, комитета по финансам адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Первый заместитель главы Ханты-Мансийского района

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность комитета эконо-
мической политики администрации Ханты-Мансийского района

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председатель ко-
митета по образованию

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

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и 
земельных отношений

Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике»

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района

Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района
Начальник управления по бюджету комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-

ского района

Начальник управления доходов, налоговой политики 
и информатизации бюджетного процесса комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района

Начальник управления учета, отчетности и исполнения бюджета комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района

Начальник управления муниципальных закупок комитета 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района

Заместитель председателя Думы Ханты-Мансийского района 
(по согласованию).».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района по финансам, председателя комитета 
по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 15.07.2019                                                                                                   №133-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Расширение ДНС-5. 
Обустройство объектов эксплуатации 
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Югранефтегазпроект» от 10.07.2019 №2598-22 (№03-Вх-1699/2019 от 10.07.2019) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Расширение ДНС-5. 
Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» согласно При-
ложений 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

 архитектуры и ЖКХ
от 15.07.2019  №133-н

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

мещения линейных объектов
Проект по объекту «Расширение ДНС-5. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 

Приобского месторождения разработан на основании:
- задания на проектирование, утвержденного генеральным директором ООО «Газпром-

нефть-Хантос» С.А. Доктором 19.12.2017 г.;
- приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты –Ман-

сийского района №234-н от 25.12.2018г. 
Планировочные решения генерального плана площадки строительства приняты в соответ-

ствии с технологической схемой производства, с учетом санитарно-гигиенических, противопо-
жарных требований, нормативных разрывов, размещения инженерных коммуникаций, размеще-
ния площадки строительства вне водоохранных зон водоемов, с учетом господствующих ветров

Размеры площадки определились из условий размещения сооружений, необходимых для 
нормальной эксплуатации объекта.

    Участок строительства проектируемых сооружений располагается на ранее отведенной 
территории в соответствии с договорами аренды № 0050/12-10-ДА от 04.04.2012 г.  (земли лес-
ного фонда), № 0051/12-10-ДА от 04.04.2012 г. (земли лесного фонда). 

Производится вырубка деревьев, при этом вдоль границы лесного массива предусматрива-
ется вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

Все сооружения, по функциональному назначению, с учетом взрывной, пожарной и взрыво-
пожарной опасности выделены в самостоятельные зоны:

- зона основного производства;
- зона вспомогательного производства.
На территории ДНС-5 в зоне основного производства запроектированы следующие здания 

и сооружения:
-  01 РВС-2/1, V=3000 м³;
     - 02 Емкость дренажная уловленной нефти Е-5/1, V=40 м³;
- 03 Е мкость дренажная шлама Е-6/1, V=40 м³;
- 04 Сепаратор С-1/1, V=50 м³;
- 05 Е мкость дренажная подземная для дренажа сепаратора Е-1/1, V=12,5 м³;
-  08 Узел учета воды
В  зоне вспомогательного производства запроектированы следующие здания и сооружения:
-  06 Емкость производственно-дождевых стоков, V=5 м³;
- 07 Емкость производственно-дождевых стоков, V=8 м³;
- 09 Эстакада.
  Подъезды к проектируемым сооружениям производятся по существующим внутриплоща-

дочным проездам. Проезды обеспечивают подъезд пожарных машин к сооружениям и оборудо-
ванию. Для возможного подъезда пожарной техники к узлам подключения ПГ, расположенных у 
проектируемого резервуара, производится расширение существующей площадки до 15х15 м.

Расстояния между сооружениями определились из условий, необходимых для нормаль-
ной эксплуатации проектируемых объектов, с соблюдением требований следующих нор-
мативных документов: Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 18.13330.2011,
СП 4.13130.2013, СП 231.1311500.2015, ГОСТ Р 58367-2019, ПУЭ, Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности от 12.03.2013 №101 «Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности».

Технико-экономические показатели по схеме планировочной организации земельного участ-
ка объекта «Расширение ДНС-5. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения» приведены в таблице 2.1.

-           Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели

Наименование Площадь 
участка 

освоения, м2

Площадь 
застройки, м2

Площадь 
покрытий, м2

Плотность 
застройки, 

%

ДНС-5 1400 890 105 63,57

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

Земельные участки, отводимые под проектируемые объекты, находятся на территории Хан-
ты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области на 
территории Южной части Приобского месторождения. Проектируемые объекты расположены на 
землях лесного фонда, на землях территориального отдела Самаровского лесничества, Ханты-
Мансийского участкового лесничества.

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

В административном отношении участок изысканий расположен на территории Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района. 

Участок работ расположен в 25,0 км северо-восточнее с. Реполово. Ближайшим населенным 
пунктом, имеющим авиасообщение, является                        г. Ханты-Мансийск (56,5 км на севе-
ро-запад от участка работ). Сообщение месторождения с населенными пунктами происходит по 
автодорогам.

Ближайшая железнодорожная станция – Пыть-Ях (151 км восточнее участка работ).
По территории района изысканий проходит автомобильная дорога Р404 (Тюмень – Тобольск 

– Ханты-Мансийск) на участке г. Ханты-Мансийск –                       п. Горноправдинск.

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

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

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

№ X Y
1 944730.40 2718407.55
2 944589.46 2718440.50
3 944581.45 2718400.98
4 944437.07 2718433.06
5 944400.96 2718266.93
6 944420.90 2718262.62
7 944392.62 2718129.59
8 944477.18 2718111.50
9 944504.69 2718238.69
10 944681.22 2718200.78

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

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

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

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

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

Учитывая основные технические характеристики объекта «Расширение ДНС-5. Обустрой-
ство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» проектом планировки 
территории определены границы зоны его планируемого размещения в соответствии с требова-
ниями действующих норм отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Расширение ДНС-5. Обустрой-
ство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» составляет – 6,7486 га.

Таблица 2.2 – Информация о параметрах зон застройки

Наименование объекта

Площадь вновь 
испрашиваемых 
земельных участ-

ков, га

Площадь по зе-
мельным участкам, 
арендованным 

ранее, га

Зона за-
стройки, 

га
«Расширение ДНС-5. Обустройство 
объектов эксплуатации Южной ча-
сти Приобского месторождения»

- 6,7486 6,7486

Итого - 6,7486 6,7486

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

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

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

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

культурного наследия, отсутствуют.
2.1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-

щей среды
мероприятия:
- выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно 

осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на рас-
тительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, дви-
жение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим 
автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

- все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно 
должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отрабо-
танных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствую-
щими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

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

дотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате 
размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении 
строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период 
строительства.

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

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их 
предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

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

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

Процессы сепарации, подготовки и транспорта нефти и газа по трубопроводам являются 
взрывопожароопасными. Разгерметизация оборудования и трубопроводов ведет к выбросу лег-
ковоспламеняющихся жидкостей и воспламеняющихся газов в производственные помещения, 
на площадку ДНС-5 с возможностью последующего воспламенения или взрыва от источника 
воспламенения.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по предотвращению (сокращению) 
выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду.

Для предупреждения аварийной разгерметизации аппаратов или трубопроводов необходи-
мо постоянно контролировать уровень загазованности воздушной среды путем отбора анализов 
воздуха, установкой газоанализаторов.

К обслуживанию технологического оборудования, работающего под давлением выше 0,07 
МПа, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, об-
ученные по соответствующей программе, аттестованные и имеющие удостоверение на право 
обслуживания сосудов.

Технологическое оборудование, работающее под давлением, немедленно останавливается 
в случаях:

– если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, 
принятые персоналом;

– при выявлении неисправности предохранительных клапанов;
– при обнаружении в сосуде неплотностей, выпучин, разрыва прокладок;
– при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим прибо-

рам;
– при выходе из строя всех указателей уровня жидкости;
– при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под дав-

лением.
Показания контрольно-измерительных приборов, находящихся на щите в операторной (дав-

ление, температура и т.д.), периодически проверяются дублирующими приборами, установлен-
ными непосредственно на аппаратах.

В операторной ведется постоянное наблюдение за системой сигнализации и блокировок. 
Сигнализация об отклонении параметров работы технологического оборудования от номиналь-
ных значений позволяет своевременно предупредить персонал о возможности возникновения 
аварийных ситуаций.

Дренирование жидкости из технологического оборудования производится только по герме-
тичной, закрытой дренажной системе до полного слива токсичных жидкостей в дренажную ем-
кость.

Все промышленные сооружения – операторная, насосные блоки, внутриплощадочное обо-
рудование и т.д. – в целях защиты от прямых ударов, вторичных воздействий молнии и проявле-
ния статического электричества заземлены.

ДНС-5 оснащена средствами пожаротушения по перечню, согласованному с местными орга-
нами пожарного надзора, укомплектована средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и 
предохранительными приспособлениями в соответствии с действующими «Типовыми отрасле-
выми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособле-
ний рабочим и служащим предприятий нефтяной и газовой промышленности».

В процессе работы оборудования возникает необходимость проведения профилактических и 
ремонтных работ, связанных с разгерметизацией оборудования и трубопроводной обвязки. При 
этом, несмотря на принимаемые меры (инвентарь, поддоны и др.), возможны проливы жидкости. 
Проливы нефти, реагентов при ремонтных и регламентных работах на технологическом обо-
рудовании происходят на бетонированные и обордюренные площадки, что обеспечивает воз-
можность удержания загрязняющих веществ в пределах площадки с последующим их сбором в 
систему производственно - дождевой канализации.

При случайном или аварийном разливе нефть, химический реагент рекомендуется смешать 
с большим количеством песка, вывести на полигон отходов производства для утилизации и унич-
тожить сжиганием, а место разлива необходимо промыть струей воды. Люди, занятые сжига-
нием химического реагента, пользуются противогазами или аппаратами автономного дыхания.

Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерыв-
ность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования система-
ми автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.

Все применяемые технические устройства сертифицированы на соответствие требованиям 
промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по стандартизации орга-
низациями, аккредитованными Ростехнадзором, и имеют разрешения на применение на опас-
ном производственном объекте.

Сбросы вредных веществ в водные объекты отсутствуют. Место забора и сброса воды для 
проведения гидроиспытания трубопроводов будет предоставляться во время производства ра-
бот.

2.1.10.2 Мероприятия по обеспечению гражданской обороны
Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с требованиями по-
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становления Правительства РФ от 16.08.2016 г. № 804-дсп и приказом МЧС России от 11.09.2012 
г. № 536дсп.

Проектируемые объекты (кусты скважин, нефтесборные сети, высоконапорные водоводы) 
является не категорированным по гражданской обороне в соответствии с заданием на разра-
ботку специального раздела, выданного Департаментом гражданской защиты населения ХМАО 
– Югры.

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

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

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

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

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

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

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

ваются решения по изменению существующей схемы оповещения ГО организаций, обслужива-
ющих проектируемые объекты. Схема оповещения приведена в Приложении В.

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства ООО 
«Газпромнефть-Хантос» используются следующие виды связи: 

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

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

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

2.1.10.3 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах необходимо:
- ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мера-

ми личной предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а так-
же с планом эвакуации людей;

- установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотран-
спортной техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов;

- обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых техно-
логических установках и сооружениях, а также классы взрывоопасных и пожароопасных зон в 
соответствии с проектной документацией;

- поддерживать на территории установленный противопожарный режим (запрет курения на 
территории, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопас-
ности, обеспечивать четкий порядок проведения ремонтных и огневых работ);

- запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;
- устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать ис-

крение, короткое замыкание, следует при отключенной электроэнергии;
- не допускать замазученность производственной территории и оборудования;
- промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться в 

специальные металлические контейнеры, исключающие искрообразование, с плотно закрыва-
ющимися крышками и удаляться в специально отведенное место, с последующей утилизацией;

- проливы реагентов ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собирать в герметичный 
контейнер;

- следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в случае обнаружения 
утечек принимать меры по их устранению;

- отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или 
горячей водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов с применением 
открытого огня запрещается;

- выполнить молниезащиту и заземление объектов;
- запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и высоких тем-

ператур, в том числе для ремонта приборов КИПиА. Запрещается работа оборудования, аппа-
ратуры и трубопроводов при неисправных приборах КИПиА или при их отсутствии;

- в рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть орга-
низован постоянный автоматический контроль воздушной среды;

- материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими;
- ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться транспортными сред-

ствами, оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необ-
ходимыми средствами пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичны-
ми контейнерами из негорючих материалов для транспортировки, промасленной ве тоши и за-
мазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта будет обнаружено присутствие 
горючего продукта, работы, связанные с применением открытого огня, должны быть немедленно 
прекращены, люди удалены на безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после про-
верки, если она выявит отсутствие опасной концентрации продукта;

- обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со специальными устрой-
ствами и приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий и первичными 
средствами пожаротушения, периодически должны производиться учения по ликвидации воз-
можных аварий и загораний;

- проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и 
ликвидации возможных аварий;

- в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения противопожар ного 
инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные 
за их проведение;

- все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения пер-
вичного инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей, в т.ч. по вопро-
сам соблюдения требований пожарной безопасности, а при изменении специфики рабо ты прохо-
дить дополнительное обучение по пожарной безопасности, в т.ч., по предупрежде нию и тушению 
возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются.

Требования пожарной безопасности на промысловом трубопроводе
Для обеспечения пожарной безопасности на промысловом трубопроводе проектной доку-

ментацией предусмотрено следующее:
- применение труб с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием заводского из-

готовления;
- не допускать замазученность производственной территории и оборудования;
- трубопроводы и арматура соответствуют рабочим параметрам среды и обеспечивают без-

опасную эксплуатацию объектов;
- контроль сварных стыков;
- испытание трубопроводов на прочность и герметичность;
- применение деталей трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием заводско-

го нанесения;
- установка по трассам трубопроводов опознавательных знаков, на пересечениях с автодо-

рогами - дорожных предупредительных знаков;
- полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны трубопровода должна содер-

жаться в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли);
- все дороги и проезды к линейным объектам необходимо содержать в свободном и исправ-

ном состоянии, своевременно ремонтировать, в зимнее время очищать от снега. О закрытии 
отдельных участков дорог, проездов, переездов по различным причинам необходимо уведомить 
пожарную охрану;

- за состоянием линейной части трубопроводов должен осуществляться постоянный кон-
троль (визуально, специальными приборами и устройствами), позволяющий определять и вы-
являть дефекты трубопровода и его оборудования;

- отходы производства и мусор (при проведении ремонтных работ) следует регулярно убирать 
и вывозить с территории объекта, сжигание отходов и мусора, а также курение за прещаются, о 
чем на видных местах должны быть вывешены предупреждающие и запрещаю щие знаки;

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 15.07.2019                                                                                           № 134-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке 
 территории для размещения объекта: 
«Индивидуальный рабочий проект №104НЦ
на строительство поисково-оценочной скважины 
5ПО с горизонтальным окончанием на 
Салымском-3 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 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 закрытого акционерного общества 
«Нефтегазовый центр научно-исследовательских и проектных работ» от 10.07.2019 №400/1 
(№03-Вх-1719/2019 от 12.07.2019) о принятии решения по подготовке документации по плани-
ровке территории:

 1. Закрытому акционерному обществу «Нефтегазовый центр научно-исследователь-
ских и проектных работ» организовать за счет собственных средств подготовку документации по 
планировке территории для размещения объекта: «Индивидуальный рабочий проект №104НЦ 
на строительство поисково-оценочной скважины 5ПО с горизонтальным окончанием на Салым-
ском-3 лицензионном участке», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район 1.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и                                 жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации                     по планировке 
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

 3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 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

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 17.07.2019                                                                                                   №135-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «ДНС-3 с УПСВ Южной части 
Приобского месторождения. Реконструкция»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Югранефтегазпроект» от 12.07.2019 №2635-22 (№03-Вх-1720/2019 от 12.07.2019) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «ДНС-3 с УПСВ Юж-
ной части Приобского месторождения. Реконструкция» согласно Приложению к настоящему при-
казу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ          П.Л. Гуменный
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 17.07.2019                                                                                           № 136-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке 
 территории для размещения объекта: 
«Здание-склад для хранения резервных 
электродвигателей Южной части 
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 акционерного общества «Нижневартовский 
научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности» от 16.07.2019 
№40-3808 (№03-Вх-1738/2019 от 16.07.2019) о принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории:

 1. Акционерному обществу «Нижневартовский научно-исследовательский и проектный 
институт нефтяной промышленности» организовать за счет собственных средств подготовку до-
кументации по планировке территории для размещения объекта: «Здание-склад для хранения 
резервных электродвигателей Южной части Приобского месторождения», расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, межселенная территория, Приобское (южн).

 2.Департаменту строительства, архитектуры и                                 жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации по планировке территории в 
соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.07.2019                                                                                            № 26-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 16 августа 2017 года 
№ 30-пг «Об утверждении Положения о присвоении и вручении наград главы Ханты-Мансийского 
района», учитывая протокол заседания комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 17 июля 2019 года № 6:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района 
за профессиональные достижения в области реформирования 
и развития строительной отрасли на территории Ханты-Мансийского района, в связи с праздно-
ванием Дня строителя:

Алиханова Усмана Ханбабаевича – начальника управления ценообразования и планирова-
ния департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского рай-
она; 

Нурмухаметову Альфию Гарифзяновну – начальника управления реформирования и разви-
тия ЖКХ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района; 

Ермолину Людмилу Александровну – заместителя начальни-
ка учреждения – главного бухгалтера муниципального казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства 
и ремонта»; 

Кудрину Светлану Васильевну – начальника отдела по учету 
и отчетности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта»;

Чащину Татьяну Петровну – эксперта 1 категории отдела по учету 
и отчетности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта»;

Павлюк Любовь Александровну – ведущего инженера проектно-сметного отдела муници-
пального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строи-
тельства и ремонта».

2. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района 
за добросовестную работу, значительный вклад в развитие строи-
тельства объектов на территории Ханты-Мансийского района, в связи 
с празднованием Дня строителя Антохину Андрею Сергеевичу – начальнику участка по обслужи-
ванию СОТ и ДНТ акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компа-
ния – Ханты-Мансийский район».

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.07.2019                                                                                                № 191
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.04.2016 № 155 
«Об утверждении положения 
о проведении ежегодного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий 
администрации Ханты-Мансийского 
района»

В целях повышения престижа муниципальной службы в Ханты-Мансийском районе, распро-
странения передового опыта в области муниципального управления, мотивации деятельности 
муниципальных служащих Ханты-Мансийского района и вовлечения их в процессы, направлен-
ные на достижение национальных целей развития:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28.04.2016 № 155 
«Об утверждении положения о проведении ежегодного конкурса «Лучший муниципальный слу-
жащий администрации Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «возложить на управляющего делами администрации района» заме-
нить словами «оставляю за собой».

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«2.1. Основными целями конкурса являются:
выявление, поддержка лучших муниципальных служащих Ханты-Мансийского района; 
раскрытие профессионального и творческого потенциала муниципальных служащих Ханты-

Мансийского района; 
распространение передового опыта муниципального управления;
профессиональное развитие муниципальных служащих Ханты-Мансийского района; 
мотивация муниципальных служащих Ханты-Мансийского района 

к эффективному исполнению должностных обязанностей;
стимулирование муниципальных служащих Ханты-Мансийско-

го района к поиску решений и созданию проектов, направленных 
на достижение целей развития Ханты-Мансийского района, а также 
на реализацию проектов, способствующих достижению национальных целей развития;

совершенствование культуры муниципальных служащих Ханты-Мансийского района; 
повышение престижа муниципальной службы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.07.2019                                                                                            № 720-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменения в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 01.07.2019 № 650-р 
«О проведении аукциона, открытого 
по составу участников, с открытой 
формой подачи предложений по продаже 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков»

1. Внести изменения в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
01.07.2019 № 650-р «О проведении аукциона, открытого по составу участников, с открытой фор-
мой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков», исключив пункты 2.1 и 2.1.1 распоряжения.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента имущественных 
и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01.07.2019                                                                                            № 648-р
г. Ханты-Мансийск

О приобретении, установке, содержании, 
сохранности контейнеров для размещения 
в местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
Ханты-Мансийского района 

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 21 июня 2019 года № 330-рп «О выделении ассигнований из резервного фонда Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Определить в качестве субъекта (заказчика) департамент строительства архитектуры и 
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района. 

2. Субъекту (заказчику) обеспечить:
2.1. Приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов.
2.2. В срок до 10 июля 2019 года разработать условия проведения закупки контейнеров для 

размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с 
Федеральным законом  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе 
утвердить документацию о закупке, согласованную с региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в части их назначения и размещения, исходя из соблюде-
ния требований к организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов, а также 
оснащения названных контейнеров датчиками заполнения.

2.3. В срок до 10 сентября 2019 года обеспечить приобретение контейнеров для размещения 
в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с реестром 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

3. Департаменту имущественных и земельных отношений адми-
нистрации района обеспечить передачу контейнеров для размеще-
ния в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов 
в собственность администрации сельского поселения Горноправдинск 
и администрации сельского поселения Шапша.

4. Администрации сельского поселения Шапша (Овчерюкова Л.А.), администрацию сельского 
поселения Горноправдинск (Садков О.С.) обеспечить установку, содержание, сохранность кон-

тейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить 

на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Памятка
по недопущению распространения экстремизма в трудовых коллективах

(подготовлена с использованием Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушений от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ)

1. В соответствии со статей 1 Федерального Закона от 25 июля
2002 года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
к экстремистской деятельности (экстремизму) относятся:

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации;

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда ис-

ключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отно-
шения к религии;

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой 
его применения;

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местно-
го самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 
иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени сме-
шения;

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового 
распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в со-
вершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в на-
стоящей статье и являющихся преступлением;

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществле-
нию;

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и 
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

2. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства за осуществление экстремистской деятельности.

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-
правовую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.1. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушений от 30 декабря 2001 года (далее – Кодекс) за осуществление экстремистской деятель-
ности предусмотрена следующая административная ответственность.

Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации:
1. Распространение информации об общественном объединении или иной организации, 

включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных ор-
ганизаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликви-
дации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», без указа-
ния на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидиро-
ваны или их деятельность запрещена, -
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влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией пред-

мета административного правонарушения;
- на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения;
- на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией пред-

мета административного правонарушения.
2. Производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично 
оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстре-
мистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осущест-
вления такой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч 
до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-
волики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными 
законами

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федераль-
ными законами, -

влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати су-
ток с конфискацией предмета административного правонарушения;

- на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предме-
та административного правонарушения;

- на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения.

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или про-
паганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публич-
ное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, -

влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения;
- на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета ад-

министративного правонарушения;
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения.

Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов.
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в 
целях массового распространения -

влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, ис-
пользованного для их производства;

- на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных ма-
териалов и оборудования, использованного для их производства;

- на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных матери-
алов и оборудования, использованного для их производства.

2.2. В соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 
года № 63-ФЗ (далее – Уголовный кодекс) за осуществление экстремистской деятельности пред-
усмотрена следующая уголовная ответственность.

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской

деятельности -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготов-

ки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким 
экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными 
подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки 
планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности -

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет 
либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского со-
общества -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свобо-
ды на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух 
лет.

2. Участие в экстремистском сообществе -
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы 
на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до одного года.
3. Деяния, предусмотренные частями первой, первой.1 или второй настоящей статьи, со-

вершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в раз-

мере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех лет либо без такового, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Примечания:
1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и до-

бровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступле-
ния.

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются 
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Уголовного кодекса и пунктом «е» части первой статьи 63 настоящего Уголов-
ного кодекса.

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации
1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной 

организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о лик-
видации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за 
исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции признаны террористическими, -

наказывается штрафом в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет 
либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской орга-
низации -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свобо-
ды на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух 
лет.

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной орга-
низации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за ис-
ключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признаны террористическими, -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы 
на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года.

Примечание:
Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и добро-

вольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения 
либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу ре-
шение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской де-
ятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Статья 282.3. Финансирование экстремистской деятельности.
1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо пред-

назначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из 
преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстре-
мистского сообщества или экстремистской организации, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо 
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на 
срок от трех до восьми лет.

Примечание:
Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, осво-

бождается от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения органам 
власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, 
которое оно финансировало, а равно способствовало пресечению деятельности экстремист-
ского сообщества или экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых 
оно предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления.

ВНИМАНИЕ!
Если граждане подвергаются физическому или моральному экстремистскому давлению 

они должны и имеют право обратиться
в территориальные отделы правоохранительных органов.
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