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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 16.08.2019                                                                                            № 824-р
г. Ханты-Мансийск

О развитии конкуренции в Ханты-
Мансийском районе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р 
«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», распо-
ряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 июля 2019 года 
№ 405-рп «Об одобрении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 авгу-
ста 2019 года № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре», в целях создания условий для развития конкуренции на товарных рынках 
Ханты-Мансийского района, с учетом протокола заседания Совета 
при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре от 25 июля 2019 года № 45:

1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Ханты-
Мансийском районе (далее – перечень) 
(приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции 
в Ханты-Мансийском районе (далее – «дорожная карта») (приложение 2).

3. Определить комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
уполномоченным органом местного самоуправления по содействию развитию конкуренции в 
Ханты-Мансийском районе.

4. Комитет у экономической политики администрации Ханты-Мансийского района представ-
лять ежегодный доклад о состоянии 
и развитии конкурентной среды на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в 
Ханты-Мансийском районе за отчетный год 
на рассмотрение и утверждение Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности 
при администрации Ханты-Мансийского района. Структура ежегодного доклада о состоянии 
и развитии конкурентной среды на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в 
Ханты-Мансийском районе:

характерис тика состояния конкуренции на рынках, включенных 
в перечень, а также анализ факторов, ограничивающих конкуренцию;

данные мон иторинга наличия административных барьеров и оценки состояния конкурент-
ной среды субъектами предпринимательской деятельности, а также мониторинга удовлетво-
ренности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках для содействия 
развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе;

информация о результатах общественного контроля за деятельностью субъектов есте-
ственных монополий;

анализ рез ультативности и эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Ханты-Мансийский район по содействию развитию конку-
ренции, включая оценку результатов реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной 
картой», а также достижения целевых показателей развития конкуренции 
в Ханты-Мансийском районе;

предложени я об улучшении эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Ханты-Мансийский район в области 
содействия развитию конкуренции.

5. Органам администрации, муниципальным учреждениям 
Ханты-Мансийского района, администрациям сельских поселений 
(по согласованию), ответственным за исполнение «дорожной карты»:

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в ко-
митет экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района и отраслевые исполнительные органы государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информацию об исполнении «дорожной кар-
ты», достигнутых значениях целевых показателей за отчетный период;

ежегодно не позднее 5 декабря отчетного года представлять в комитет экономической по-
литики администрации Ханты-Мансийского района, 
в отраслевые исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, ответственные за исполнение «дорожной карты», отчет о состоянии и раз-
витии конкурентной среды 

на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, со-
держащий информацию, указанную в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Комитету экономической политики администрации Ханты-Мансийского района еже-
квартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять 
в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ин-
формацию об исполнении «дорожной карты», достигнутых значениях целевых показателей за 
отчетный период.

7. Признать утратившим силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского района от:
2 сентября 2015 года № 1160-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе»;
4 декабря 2015 года № 1563-р «О внесении изменений в распоряже-

ние администрации Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2015 года 
№ 1160-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе»;

10 октября 2016 года № 990-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2015 года 
№ 1160-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе»;

27 января 2017 года № 83-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2015 года 
№ 1160-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе»;

26 октября 2017 года № 1108-р «О внесении изменений 
в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 2 сентября 2015 года № 1160-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе»;

7 февраля 2019 года № 109-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2015 года 
№ 1160-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе»;

15 апреля 2019 года № 389-р «О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 2 сентября 2015 года 
№ 1160-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе».                                                               

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

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансий-
ского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

И.о. главы Ханты-Мансийского района                             Р.Н.Ерышев
Приложение 1

к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района

от 16.08.2019 № 824-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАР НЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ

КОНКУРЕНЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции.
2. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии).
3. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах.
4. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строи-

тельства).
5. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования).
6. Рынок архитектурно-строительного проектирования.
7. Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
8. Рынок услуг дошкольного образования.
9. Рынок услуг общего образования.
10. Рынок услуг дополнительного образования детей.
11. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей.
12. Рынок благоустройства городской среды.
13. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном доме.
14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского 
наземного электрического транспорта.

15. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет.
16. Рынок ритуальных услуг.

Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 16.08.2019 № 824-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ 
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

№ п/п Наименование мероприятия Описание проблемы, на решение ко-
торой направлено мероприятие

Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

1.1. Оказание содействия предприятиям в участии в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях

выход на рынок автономного округа 
новых хозяйствующих субъектов

повышение экономической 
эффективности и конкуренто-
способности хозяйствующих 
субъектов на рынке сельскохо-
зяйственной продукции

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

комитет экономической 
политики администрации 
Ханты-Мансийского района 
(далее – КЭП); муниципаль-
ное автономное учреждение 
Ханты-Мансийского района 
«Организационно-методи-
ческий центр» (далее – МАУ 
«ОМЦ»)

2. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)
2.1. Капитальный ремонт (с заменой) систем газора-

спределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением ком-
позитных материалов

высокий уровень износа инженерных 
сетей коммунального комплекса 

сохранение эксплуатационных 
свойств инженерных сетей ком-
мунального комплекса

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района (далее – Депстрой)

3. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах
3.1. Обеспечение населения района сжиженным газом 

в баллонах для бытовых нужд по социально ори-
ентированным розничным ценам

недостаточное удовлетворение насе-
ления услугами газоснабжения

обеспечение потребности на-
селения сжиженным газом в 
баллонах

30 декабря
2019 года;
30 декабря
2020 года;
30 декабря
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

Депстрой

4. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)
4.1 Внедрение целевой модели «Получение разре-

шения на строительство и территориальное пла-
нирование» в жилищном строительстве, оказание 
муниципальных услуг в соответствии с админи-
стративным регламентом

низкая информированность участни-
ков градостроительных отношений о 
порядке получения муниципальных 
услуг в сфере градостроительства

снижение сроков получения 
разрешений на строительство и 
ввод объекта в эксплуатацию,
сроков проведения экспертизы 
проектной документации

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Ханты-Ман-
сийского района

Депстрой 
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4.2 Обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставляемых для жилищ-
ного строительства

существенные капитальные затраты 
застройщика на обеспечение земель-
ных участков инженерной инфраструк-
турой

сокращение затрат застройщи-
ков на строительство инженер-
ной инфраструктуры

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Ханты-Ман-
сийского района

Депстрой

5. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
5.1. Совершенствование технологий дорожных работ 

с целью повышения долговечности дорожных 
конструкций, качества дорожно-строительных ма-
териалов, применения новых технологий, техники, 
решения задачи импортозамещения

высокая стоимость дорожных работ увеличение доли автомобиль-
ных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

мониторинг исполне-
ния муниципальных 
контрактов

отдел транспорта, связи и 
дорог администрации Хан-
ты-Мансийского района (да-
лее – Отдел транспорта);
администрации сельских по-
селений (по согласованию)

5.2. Утверждение (актуализация) комплексной схемы 
организации дорожного движения

рост автомобилизации увеличение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

правовой акт админи-
страции Ханты-Ман-
сийского района

Отдел транспорта; админи-
страции сельских поселений 
(по согласованию)

5.3. Оказание муниципальных услуг в сфере стро-
ительства в соответствии с административным 
регламентом

низкая информированность участни-
ков градостроительных отношений о 
порядке получения муниципальных 
услуг в сфере строительства

сокращение сроков получения 
разрешений на строительство и 
ввод объекта в эксплуатацию,
сроков проведения экспертизы 
проектной документации

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Ханты-Ман-
сийского района

Депстрой 

6. Рынок архитектурно-строительного проектирования
6.1 Популяризация объемного моделирования в архи-

тектурно-строительном проектировании
длительные сроки проектирования, 
низкое качество проектов, отсутствие 
согласованности участвующих в про-
ектировании и согласовании структур

внедрение лучших мировых 
практик, повышение конку-
рентоспособности, улучшение 
качества подготовленной про-
ектной документации, на этапах 
строительства – соблюдение 
сроков реализации проекта, 
возможность отслеживания про-
цесса строительства в режиме 
«ON-liNe»

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Ханты-Ман-
сийского района

Депстрой 

7. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
7.1. Исследование рынка кадастровых и землеустрои-

тельных работ
недостаточность имеющихся сведений 
для комплексной оценки ситуации

установление количества, доли 
участия организаций частной 
формы собственности на рынке 
кадастровых и землеустрои-
тельных работ

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – 
ДИЗО)

8. Рынок услуг дошкольного образования
8.1. Реализация переданных государственных полно-

мочий по финансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных организа-
циях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, посредством 
предоставления субсидии на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на оплату 
труда работников, осуществляющих деятельность, 
связанную с содержанием зданий и оказанием 
коммунальных услуг)

неудовлетворенный спрос, высокая 
потребность населения в услугах орга-
низаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации 
образовательных программ дошколь-
ного образования

возмещение затрат частной 
организации на реализацию 
образовательной программы 
дошкольного образования

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

комитет по образованию 
администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – Ко-
митет по образованию)

8.2. Организация межведомственного взаимодей-
ствия в целях создания оптимальных условий для 
оказания услуг дошкольного образования, в том 
числе в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образо-
вания. Распространение наиболее эффективных 
механизмов финансовой, налоговой и имуще-
ственной поддержки частных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошколь-
ного образования

наличие недостаточно эффективной 
системы оказания услуг дошкольного 
образования, необходимость нала-
живания конструктивного взаимодей-
ствия между всеми заинтересованны-
ми участниками

развитие сектора частных орга-
низаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
реализации образовательных 
программ дошкольного образо-
вания

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

Комитет по образованию; 
КЭП;
ДИЗО;
комитет по финансам адми-
нистрации Ханты-Мансий-
ского района (далее – Коми-
тет по финансам)

8.3. Содействие в реализации инвестиционных про-
грамм и проектов в сфере дошкольного образо-
вания

наличие дефицита мест в дошкольных 
образовательных организациях

создание условий для развития 
конкуренции на рынке услуг до-
школьного образования

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

Комитет по образованию; 
КЭП;
ДИЗО; 
Комитет по финансам

8.4. Оказание организационно-методической и ин-
формационно-консультативной помощи частным 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования

наличие рисков по соблюдению за-
конодательства при оказании услуг 
по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования него-
сударственными (немуниципальными) 
организациями

развитие сектора частных орга-
низаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
реализации образовательных 
программ дошкольного образо-
вания

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

Комитет по образованию

9. Рынок услуг общего образования
9.1. Реализация переданных государственных полно-

мочий по финансовому обеспечению получения 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, посредством предостав-
ления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, дополнительное профессиональ-
ное образование педагогических работников, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, в том числе лицензионного программно-
го обеспечения и (или) лицензии на программное 
обеспечение, расходных материалов, игр, игру-
шек, услуг связи в части предоставления доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

потребность населения в качествен-
ных услугах образовательных органи-
заций, реализующих основные обще-
образовательные программы

возмещение затрат частной 
организации на реализацию ос-
новных общеобразовательных 
программ

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

Комитет по образованию

9.2. Оказание организационно-консультативной и 
информационно-методической помощи частным 
организациям, реализующим основные общеоб-
разовательные программы

наличие потребности у представи-
телей негосударственного сектора 
в организационно-методической и 
консультативной помощи по органи-
зации предоставления услуг общего 
образования

развитие сектора частных орга-
низаций, оказывающих услуги 
общего образования

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

Комитет по образованию

10. Рынок услуг дополнительного образования детей
10.1. Актуализация реестра негосударственных (нему-

ниципальных) (частных) организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по реализа-
ции дополнительных общеразвивающих программ

недостаточность информации о систе-
ме предоставления услуг по реализа-
ции дополнительных общеразвиваю-
щих программ

организация мониторинга не-
государственных организаций, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, 
информированность населения 
и поставщиков об услугах в 
сфере дополнительного обра-
зования

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

реестр в АИС «ПФДО» 
– региональном нави-
гаторе дополнительно-
го образования

Комитет по образованию
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10.2. Повышение уровня профессиональной компетент-
ности работников негосударственных организа-
ций, реализующих дополнительные общеразвива-
ющие программы, через участие в мероприятиях 
методической направленности (программы до-
полнительного профессионального образования, 
стажировки, семинары-практики и т.д.)

наличие рисков несоблюдения зако-
нодательства при оказании услуг по 
реализации дополнительных обще-
развивающих программ

оказание общественно полез-
ной услуги «реализация допол-
нительных общеразвивающих 
программ» в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства Российской Федерации

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

программы методиче-
ских мероприятий

Комитет по образованию

11. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей
11.1. Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровле-

ния организациями частной формы собственности 
за счет средств консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации

недостаточное участие негосудар-
ственных (немуниципальных) орга-
низаций в предоставлении услуг по 
отдыху и оздоровлению детей

развитие конкуренции в сфере 
услуг отдыха и оздоровления 
детей

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

муниципальное казенное уч-
реждение Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике» (далее – Комитет 
по культуре) 

11.2. Оказание организационно-консультативной и 
информационно-методической помощи негосу-
дарственным (немуниципальным) организациям, 
предоставляющим услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей

наличие потребности у представите-
лей негосударственного (немуници-
пального) сектора в организационно-
консультативной и информационно-
методической помощи по организации 
предоставления услуг отдыха и оздо-
ровления детей

развитие сектора негосудар-
ственных (немуниципальных) 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

Комитет по культуре

12. Рынок благоустройства городской среды
12.1. Реализация мероприятий по благоустройству об-

щественных территорий муниципальных образо-
ваний, нуждающихся в благоустройстве по итогам 
проведенной инвентаризации

необходимость приведения обще-
ственных территорий в надлежащее 
состояние

создание условий для развития 
конкуренции на рынке благо-
устройства городской среды

30 декабря
2019 года;
30 декабря
2020 года;
30 декабря
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

Депстрой; администрации 
сельских поселений (по со-
гласованию)

13. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
13.1. Проведение информационно-разъяснительной 

кампании, направленной на информирование 
собственников помещений в многоквартирных 
домах и организаций, оказывающих услуги по со-
держанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, об их правах и обязан-
ностях в сфере обслуживания жилищного фонда

низкая активность собственников по-
мещений в многоквартирных домах в 
решении вопросов содержания обще-
го имущества

создание условий для развития 
конкуренции на рынке обслужи-
вания жилищного фонда

30 декабря
2019 года;
30 декабря
2020 года;
30 декабря
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

Депстрой; администрации 
сельских поселений (по со-
гласованию)

14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского на-
земного электрического транспорта

14.1. Организация и проведение открытых конкурсов 
(электронных аукционов) по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в соответствии 
с Федеральным законом
 от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

недостаточность регулярного транс-
портного сообщения

создание условий для развития 
конкуренции на рынке услуг пе-
ревозок пассажиров наземным 
транспортом

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Ханты-Ман-
сийского района

Отдел транспорта;
администрации сельских по-
селений (по согласованию)

14.2. Информирование населения о работе пассажир-
ского автомобильного транспорта

низкий уровень информированности 
населения о работе пассажирского 
автомобильного транспорта

повышение информированно-
сти населения по вопросам ор-
ганизации регулярных перевоз-
ок пассажиров автомобильным 
транспортом в муниципальном 
сообщении

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация на офи-
циальных сайтах ор-
ганов местного само-
управления

Отдел транспорта; админи-
страции сельских поселений 
(по согласованию

15. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет
15.1. Рассмотрение вопросов, связанных с размещени-

ем инфраструктуры связи в муниципальных райо-
нах, на заседаниях муниципальных общественных 
советов при участии операторов связи, а также 
на заседаниях рабочей группы при Департаменте 
информационных технологий Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по развитию конку-
ренции на рынке услуг связи в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в случае поступления 
жалоб операторов связи по проблемам размеще-
ния объектов связи в муниципальных районах

неравномерная обеспеченность муни-
ципальных образований поставщика-
ми услуг ШПД

увеличение количества объек-
тов инфраструктуры по предо-
ставлению сигнала связи

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

протоколы заседаний 
муниципальных обще-
ственных советов, 
протокол заседания 
рабочей группы при 
Департаменте инфор-
мационных технологий 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
– Югры по развитию 
конкуренции на рынке 
услуг связи в Ханты-
Мансийском автоном-
ном округе – Югре 

Отдел транспорта; админи-
страции сельских поселений 
(по согласованию

15.2. Организация взаимодействия операторов связи с 
органами местного самоуправления и организаци-
ями жилищно-коммунального хозяйства по вопро-
сам развития инфраструктуры связи

слабое развитие инфраструктуры свя-
зи в муниципальных образованиях

содействие в реализации про-
ектов в сфере развития ин-
фраструктуры связи и средств 
связи

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполно-
моченный орган

Отдел транспорта; админи-
страции сельских поселений 
(по согласованию

16. Рынок ритуальных услуг
16.1. Ведение реестра участников рынка с указанием 

перечня предоставляемых ритуальных услуг, в 
том числе гарантированного перечня услуг по по-
гребению

недостаточное обеспечение прозрач-
ности деятельности участников рынка

повышение информированно-
сти населения об организациях, 
предоставляющих гарантиро-
ванный перечень услуг по по-
гребению и иные ритуальные 
услуги

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация на офи-
циальном сайте ор-
ганов местного само-
управления

Депстрой; администрации 
сельских поселений (по со-
гласованию

16.2. Создание на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний специализированных разделов (вкладок) «Ри-
туальные услуги», актуализация информации

недостаточное информирование на-
селения об услугах на рынке

создание условий для развития 
конкуренции на рынке, обеспе-
чение доступа потребителей к 
информации о перечне 
и стоимости предоставляемых 
участниками рынка ритуальных 
услуг

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация на офи-
циальном сайте ор-
ганов местного само-
управления

Депстрой; администрации 
сельских поселений (по со-
гласованию

Раздел II. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ
НАПРАВЛЕНЫ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

№ п/п Наименование контрольного (целевого) показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 Исполнитель
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля автономного округа или муниципально-

го образования в которых составляет более 50 процентов
1.1. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участни-

ками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего пред-
принимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме 
закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом
 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц»

процент 18 18 18 18 МАУ «ОМЦ»;
муниципальное автономное учреждение Ханты-
Мансийского района «Редакция газеты «Наш 
район» (далее – МАУ Газета «Наш район»);
муниципальное бюджетное учреждение «Досу-
говый центр «Имитуй» 
(далее – МБУ «ДЦ «Имитуй»);
администрации сельских поселений 
(по согласованию)

1.2. Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом
 от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)

ед. 2 2 2 2 Комитет по финансам;
администрации сельских поселений 
(по согласованию)

1.3. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций в соответствии с Федеральным законом
 № 44-ФЗ 

процент 25 31 31 31 Комитет по финансам; 
администрации сельских поселений 
(по согласованию)

2. Иные направления
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2.1. Наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 
индивидуальным предпринимателям, мероприятий, направленных на поддержку негосудар-
ственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как

а) дошкольное образование ед. 1 1 1 1 Комитет по образованию;
КЭП

б) общее образование ед. 1 1 1 1 Комитет по образованию;
КЭП

в) детский отдых и оздоровление детей ед. 1 1 1 1 Комитет по культуре;
КЭП

г) дополнительное образование детей ед. 1 1 1 1 Комитет по образованию;
КЭП

д) производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями ед. 1 1 1 1 Комитет по культуре;
КЭП

2.2. Наличие типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства

ед. 1 1 1 1 Депстрой

Раздел III. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, 
на решение которой направ-

лено 
мероприятие

Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 Стандарта развития конкуренции

1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1. Организация участия экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
Югры в международных выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях, бизнес-миссиях

отсутствие системы продви-
жения продукции субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства

продвижение продукции и услуг 
малых и средних компаний на 
внешних рынках

25 января 2020 
года; 
25 января 2021 
года;
25 января 2022 
года

информация в уполномо-
ченный орган

КЭП;
МАУ «ОМЦ»

1.2. Содействие в разработке технических условий, полу-
чении документов соответствия (сертификатов, де-
клараций) на продукцию, производимую субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в том чис-
ле экспортно-ориентированных предприятий

необходимость увеличения 
количества субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства

создание условий для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том чис-
ле экспортно-ориентированных 
предприятий

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполномо-
ченный орган

КЭП;
МАУ «ОМЦ»

1.3. Реализация комплекса мер, направленных на фор-
мирование современных управленческих и организа-
ционно-экономических механизмов в системе допол-
нительного образования детей, в части реализации 
модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

закрепление гарантий на 
получение дополнительного 
образования для детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, развитие 
негосударственного сектора в 
сфере дополнительного обра-
зования детей

не менее 20% детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории автономного округа, 
получают услуги дополнительного 
образования с использованием 
сертификата

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполномо-
ченный орган

Комитет по образова-
нию

1.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в част-
ных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, расположенных 
на территориях муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

потребность населения в 
услугах организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования

увеличение доли частных органи-
заций, занимающихся реализаци-
ей образовательной программы 
дошкольного образования

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполномо-
ченный орган

Комитет по образова-
нию

1.5. Предоставление субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов на социальную 
поддержку отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

потребность населения в 
качественных услугах об-
разовательных организаций, 
реализующих основные обще-
образовательные программы

увеличение доли частных органи-
заций, занимающихся реализаци-
ей основных общеобразователь-
ных программ

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполномо-
ченный орган

Комитет по образова-
нию

1.6. Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления 
организациями частной формы собственности за 
счет средств консолидированного бюджета автоном-
ного округа

недостаточное участие не-
государственных (немуници-
пальных) организаций в предо-
ставлении услуг по отдыху и 
оздоровлению детей

создание условий для развития 
конкуренции 

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполномо-
ченный орган

Комитет по культуре

2 Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей)

2.1. Проведение обучающих мероприятий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства по участию 
в закупках по Федеральному закону № 44-ФЗ

масштабные преобразования 
и изменения законодательства 
в сфере закупок требуют со-
ответствующего повышения 
квалификации субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства

повышение уровня компетентно-
сти субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию 
в закупках по Федеральному за-
кону 
№ 44-ФЗ

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполномо-
ченный орган

КЭП;
МАУ «ОМЦ» 

3. Включение в программы по повышению качества 
управления закупочной деятельностью компаний с 
муниципальным участием следующих показателей 
эффективности: прирост объема закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
увеличение количества участников закупок из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства;
увеличение количества поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и количества договоров, за-
ключаемых с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства

недостаточная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства при за-
купках в соответствии с Феде-
ральным законом
 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юри-
дических лиц»

развитие конкуренции при осу-
ществлении процедур государ-
ственных и муниципальных заку-
пок, а также закупок хозяйствую-
щих субъектов, доля автономного 
округа или муниципального об-
разования в которых составляет 
более 
50 процентов, в том числе за счет 
расширения участия в указанных 
процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

методические рекоменда-
ции исполнительного орга-
на государственной власти 
автономного округа, органа 
местного самоуправления

Депстрой

4. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров
4.1. Анализ практики реализации муниципальных функ-

ций и услуг на предмет соответствия такой практики 
статьям 15 и 16 Федерального закона 
«О защите конкуренции» (далее – анализ практики 
реализации муниципальных функций и услуг)

наличие рисков несоблюдения 
запретов, установленных ста-
тьям 15 и 16 Федерального за-
кона «О защите конкуренции»

устранение административных 
барьеров, развитие конкуренции

31 декабря
2019 года

аналитические материалы, 
информация в уполномо-
ченный орган

управление по инфор-
мационным технологи-
ям (далее – УИТ)

4.2. Подготовка предложений по оптимизации процесса 
предоставления муниципальных услуг для субъектов 
предпринимательской деятельности в части:
сокращения сроков их предоставления;
перевода предоставления услуг в электронную фор-
му (далее – предложения по оптимизации процесса 
предоставления муниципальных услуг)

потребность субъектов пред-
принимательства в упрощении 
процедур и доступности полу-
чения государственных и му-
ниципальных услуг

устранение избыточного госу-
дарственного и муниципального 
регулирования, снижение адми-
нистративных барьеров, развитие 
предпринимательской деятель-
ности

31 декабря 
2019 года

правовой акт исполни-
тельного органа государ-
ственной власти, органа 
местного самоуправления, 
информация в уполномо-
ченный орган

КЭП; 
Депстрой; 
ДИЗО; 
Отдел транспорта; Ко-
митет по образованию; 
Комитет по культуре; 
УИТ

4.3. Внесение изменений в муниципальные нормативные 
правовые акты (при необходимости)

потребность субъектов пред-
принимательства в упрощении 
процедур и доступности полу-
чения муниципальных услуг

устранение избыточного госу-
дарственного и муниципального 
регулирования, снижение адми-
нистративных барьеров, развитие 
предпринимательской деятель-
ности

31 декабря
2020 года

правовой акт администра-
ции Ханты-Мансийского 
района, информация в 
уполномоченный орган

КЭП;
Депстрой;
ДИЗО;
Отдел транспорта; Ко-
митет по образованию; 
Комитет по культуре;
УИТ

5. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, включая разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управле-
нию муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли муниципального участия (сектора) 
в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, с учетом задачи 
развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений
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5.1. Утверждение и выполнение комплекса мероприятий 
(программы) по эффективному управлению муници-
пальными предприятиями и учреждениями, акцио-
нерными обществами с муниципальным участием, 
муниципальными некоммерческими организациями, 
наделенными правом предпринимательской деятель-
ности, содержащего информацию, предусмотренную 
подпунктом «в» пункта 32 Стандарта:
1. Подготовка информации ДИЗО об управлении 
муниципальными предприятиями, акционерными 
обществами с долей муниципального образования в 
уставном капитале, учреждениями, муниципальными 
некоммерческими организациями, содержащей в том 
числе:
долю хозяйственных обществ в различных отраслях 
экономики;
перечень имущества, подлежащего приватизации, 
включая муниципальные предприятия (МП) и пакеты 
акций открытых акционерных обществ, с учетом за-
дачи развития конкуренции;
отчет об итогах приватизации, включая сведения о 
приватизации муниципальных предприятий.
2. Проведение оценки эффективности управления 
муниципальным имуществом в соответствии с Мето-
дикой, утвержденной распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 01.12.2015 
№ 1541-р «О системе показателей эффективности 
управления муниципальным имуществом Ханты-
Мансийского района»

влияние муниципальных пред-
приятий на развитие конку-
ренции

совершенствование процессов 
управления объектами муници-
пальной собственности, ограни-
чение влияния муниципальных 
предприятий на конкуренцию

20 мая 
2020 года;
20 мая 
2021 года;
20 мая 
2022 года

информация 
в уполномоченный орган

ДИЗО

5.2. Организация и проведение публичных торгов или 
иных конкурентных процедур при реализации иму-
щества хозяйствующими субъектами, доля участия 
муниципального образования в которых составляет 
50 и более процентов

низкая активность частных 
организаций при проведении 
публичных торгов муниципаль-
ного имущества

совершенствование процессов 
управления объектами муници-
пальной собственности, ограни-
чение влияния муниципальных 
предприятий на конкуренцию

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполномо-
ченный орган

ДИЗО

6. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки
6.1. Проведение мониторинга с целью определения ад-

министративных барьеров, экономических ограниче-
ний, иных факторов, являющихся барьерами входа 
на рынок (выхода с рынка), и их устранение, прове-
дение межведомственных экспертных советов

избыточные ограничения для 
деятельности субъектов пред-
принимательства

устранение избыточного муници-
пального регулирования, сниже-
ние административных барьеров

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

правовой акт органа мест-
ного самоуправления

КЭП; 
Депстрой;
ДИЗО;  
Отдел транспорта; Ко-
митет по образованию;
Комитет по культуре

7. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере
7.1. Передача муниципальных объектов недвижимого 

имущества, включая не используемые по назначе-
нию, негосударственным (немуниципальным) органи-
зациям с применением механизмов муниципально-
частного партнерства посредством заключения кон-
цессионного соглашения, с обязательством сохране-
ния целевого назначения и использования объекта 
недвижимого имущества в одной или нескольких из 
следующих сфер: дошкольное образование; детский 
отдых и оздоровление; здравоохранение; социальное 
обслуживание

недостаточное участие не-
государственных организаций, 
в том числе социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, в предоставле-
нии услуг социальной сферы, 
низкая конкуренция на рынке 
услуг социальной сферы

обеспечение и сохранение целе-
вого использования муниципаль-
ных объектов недвижимого иму-
щества в социальной сфере

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

правовой акт администра-
ции Ханты-Мансийского 
района; концессионное со-
глашение

ДИЗО; 
Комитет по образо-
ванию; Комитет по 
культуре; 
МАУ «ОМЦ»

8. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений в социальной сфере (детский 
отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, 
малонаселенных и труднодоступных районах), а также в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

8.1. Применение механизмов муниципально-частного 
партнерства, заключение концессионных соглашений 
в одной или нескольких из следующих сфер: детский 
отдых и оздоровление; спорт; здравоохранение; со-
циальное обслуживание; дошкольное образование; 
общее образование; культура

недостаточное участие не-
государственных организаций, 
в том числе социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, в предоставле-
нии услуг социальной сферы, 
низкая конкуренция на рынке 
услуг социальной сферы

содействие развитию практики 
применения механизмов муни-
ципально-частного партнерства, 
заключения концессионных согла-
шений в социальной сфере

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве; 
концессионные соглаше-
ния

КЭП; 
ДИЗО; 
Депстрой; Комитет по 
культуре; Комитет по 
образованию; адми-
нистрации сельских 
поселений (по согласо-
ванию)

9. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в му-
ниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как 
дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными 
возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»

9.1. Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям и (или) субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том 
числе индивидуальным предпринимателям, и раз-
работка мероприятий, направленных на поддержку 
негосударственного (немуниципального) сектора в 
таких сферах, как дошкольное, общее образование, 
детский отдых и оздоровление, дополнительное об-
разование детей, производство технических средств 
реабилитации для лиц с ограниченными возможно-
стями

недостаточное участие него-
сударственных организаций, в 
том числе социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций, в предоставлении 
гражданам услуг социальной 
сферы

содействие развитию негосудар-
ственных (немуниципальных) 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполномо-
ченный орган

Комитет по культуре; 
КЭП

9.2. Проведение конкурсного отбора на предоставление 
субсидии социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на оказание услуг (выполнение 
работ) в сфере образования, науки и молодежной по-
литики, в том числе общественно полезных услуг 

недостаточное участие него-
сударственных организаций, в 
том числе социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций, в предоставлении 
услуг в сфере образования, 
науки и молодежной политики, 
в том числе общественно по-
лезных услуг

содействие развитию негосудар-
ственных (немуниципальных) 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

Информация на сайте Де-
побразования и молодежи 
Югры, 
информация в уполномо-
ченный орган

Комитет по культуре; 
Комитет по образова-
нию; администрации 
сельских поселений 
(по согласованию)

9.3. Предоставление финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим социально значимые виды деятельности, 
определенные муниципальными образованиями и 
деятельность в социальной сфере

недостаточный уровень во-
влечения субъектов малого 
бизнеса в социальную сферу 
деятельности

стимулирование новых предпри-
нимательских инициатив

25 января 2020 
года;
25 января 2021 
года;
25 января 2022 
года

информация в уполномо-
ченный орган

КЭП

10. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, 
в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях 
саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности

10.1. Содействие развитию научной, творческой и пред-
принимательской активности детей и молодежи

отсутствие систематизирован-
ной информации о реализу-
емых мероприятиях, направ-
ленных на саморазвитие детей 
и молодежи, обеспечение 
поддержки научной, творче-
ской и предпринимательской 
активности

повышение уровня информи-
рованности населения о ме-
роприятиях, направленных на 
саморазвитие детей и молодежи, 
обеспечение поддержки научной, 
творческой и предприниматель-
ской активности

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского рай-
она

Комитет по образо-
ванию; Комитет по 
культуре

10.2. Развитие сети детских технопарков «Кванториум», 
включение детей и молодежи в реализацию иных 
проектов, соответствующих основным направлениям 
Национальной технологической инициативы и соци-
ально-экономического и технологического развития 
района, в том числе развитие кружкового движения 
НТИ

отсутствие инфраструктуры 
развития инновационной дея-
тельности молодежи

создание институциональной сре-
ды, способствующей внедрению 
инноваций и увеличению возмож-
ности хозяйствующих субъектов 
по внедрению новых технологиче-
ских решений

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация в уполномо-
ченный орган

Комитет по образова-
нию
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10.3. Создание и развитие Центров молодежного иннова-
ционного творчества в муниципальных образованиях

отсутствие инфраструктуры 
развития инновационной дея-
тельности молодежи

создание институциональной 
среды, способствующей внедре-
нию инноваций и увеличению 
возможности молодежи Югры в 
разработке и внедрению новых 
технологических решений

25 января 2020 
года;
25 января 2021 
года;
25 января 2022 
года

информация в уполномо-
ченный орган

Комитет по образова-
нию; КЭП; 
МАУ «ОМЦ»

11. Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предо-
ставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также 
о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»

11.1. Размещение в открытом доступе информации о реа-
лизации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований, а также ресурсов всех 
видов, находящихся в муниципальной собственности

низкая активность частных 
организаций при проведении 
публичных торгов муниципаль-
ного имущества

обеспечение равных условий 
доступа к информации о реали-
зации имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
образований, а также ресурсов 
всех видов, находящихся в муни-
ципальной собственности

поддерживает-
ся в актуаль-
ном состоянии, 
ежегодно до 30 
декабря

информация на официаль-
ном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет 
для размещения информа-
ции о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru), на офи-
циальном сайте уполно-
моченного органа в сети 
Интернет, на официальных 
сайтах органов местного 
самоуправления

ДИЗО; администрации 
сельских поселений 
(по согласованию)

11.2. Опубликование и актуализация на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информации об объектах, находящихся в 
собственности, включая сведения о наименованиях 
объектов, их местонахождении, характеристиках и 
целевом назначении объектов, существующих огра-
ничениях их использования и обременениях правами 
третьих лиц

недостаточный уровень эф-
фективности управления муни-
ципальным имуществом

повышение эффективности 
управления муниципальным иму-
ществом

30 декабря 
2019 года;
30 декабря 
2020 года;
30 декабря 
2021 года

информация на 
официальных сайтах орга-
нов местного самоуправ-
ления

ДИЗО; администрации 
сельских поселений 
(по согласованию)

Раздел II. Дополнительные системные мероприятия
12. Обеспечение внедрения лучших региональных прак-

тик содействия развитию конкуренции, практик со-
действия развитию конкуренции, рекомендованных 
Межведомственной рабочей группой по вопросам 
реализации положений стандарта развития конкурен-
ции в субъектах Российской Федерации

потребность в новых идеях/
проектах для развития конку-
рентной среды

развитие конкуренции на рынках 
товаров и услуг района

20 декабря 
2019 года;
20 декабря 
2020 года;
20 декабря 
2021 года

информация в уполномо-
ченный орган

КЭП;
ДИЗО;
Депстрой;
Отдел транспорта; Ко-
митет по образованию; 
Комитет по культуре; 
администрации сель-
ских поселений (по со-
гласованию)

Раздел IV. СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6
 1. Представление письменных ответов на полученное мнение 

потребителей, предпринимателей и экспертов, задействованных 
в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов 
естественных монополий (далее – участники общественного 
контроля). Обеспечение обязательного получения и учета 
обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов 
естественных монополий, предпринимателей и экспертов при 
осуществлении следующих процедур:

создание и реализация механизмов 
общественного контроля за 
деятельностью субъектов 
естественных монополий, 
органов исполнительной власти 
автономного округа, осуществляющих 
регулирование деятельности субъектов 
естественных монополий

30 декабря 2019 года;
30 декабря 2020 года;
30 декабря 2021 года

информация на 
официальном сайте 
администрации Ханты-
Мансийского района

1.1. При согласовании и утверждении схем территориального 
планирования муниципальных районов, генеральных планов 
поселений 

Депстрой

Раздел V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п Наименование мероприятия Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель
1 2 3 4 5 6
1. Информирование субъектов предпринимательства о проведении 

государственными органами статистики, Департаментом обще-
ственных и внешних связей Югры опросов и необходимости при-
нятия в них участия

подготовка к проведению опросов субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности

на постоянной основе. Ин-
формация в уполномочен-
ный орган ежегодно 
до 20 декабря 
2019 года;
20 декабря 2020 года;
20 декабря 2021 года

информация на официаль-
ных сайтах органов мест-
ного самоуправления Хан-
ты-Мансийского района;
листовки;
буклеты

КЭП; администрации 
сельских поселений (по 
согласованию)

2. Размещение информации о состоянии конкурентной среды и 
деятельности по содействию развитию конкуренции в сети Ин-
тернет

повышение уровня информирован-
ности субъектов предпринимательской 
деятельности и потребителей товаров и 
услуг о состоянии конкурентной среды и 
деятельности по содействию развитию 
конкуренции в регионе

30 декабря 2019 года;
30 декабря 2020 года;
30 декабря 2021 года

информация на офици-
альном сайте администра-
ции Ханты-Мансийского 
района

КЭП;
УИТ

3. Проведение комплексной оценки динамики количества хозяй-
ствующих субъектов в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики) за последние 5 лет по муниципальному об-
разованию, с отражением причин изменения показателя

мониторинг структуры хозяйствующих 
субъектов в отраслях экономики

10 декабря 2019 года;
10 декабря 2020 года;
10 декабря 2021 года

информация в отраслевые 
исполнительные органы 
государственной власти 
автономного округа, ответ-
ственные за исполнение 
«дорожной карты»

КЭП;
ДИЗО;
Депстрой;
Отдел транспорта; Ко-
митет по образованию; 
Комитет по культуре

4. Исполнение мероприятий Национального плана развития конку-
ренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции» («дорожной карты»), по раз-
витию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации 
и переходу отдельных сфер естественных монополий из состоя-
ния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 
2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р, при реализации 
национальных проектов (в том числе при планировании закупоч-
ной деятельности и проведении конкурсных процедур)

снижение рисков ограничения конку-
ренции при реализации национальных 
проектов

30 декабря 2019 года;
30 декабря 2020 года;
30 декабря 2021 года

информация в уполномо-
ченный орган

органы местного самоу-
правления, осуществля-
ющие (координирующие) 
реализацию националь-
ных проектов

Раздел VI. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА 
ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙ-

СКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

№ 
п/п

Составляющие мониторинга развития кон-
куренции

Сроки Исполнитель

1. Мониторинг деятельности хозяйствующих 
субъектов, доля участия муниципального 
образования в которых составляет 50 и 
более процентов, предусматривающий 
формирование реестра указанных хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в районе, с обозначением 
товарного рынка их присутствия, на кото-
ром осуществляется такая деятельность, 
а также с указанием доли занимаемого то-
варного рынка каждого такого хозяйствую-
щего субъекта (в том числе объема (доли) 
выручки в общей величине стоимостного 
оборота товарного рынка, объема (доли) 
реализованных на товарном рынке това-
ров, работ, услуг в натуральном выраже-
нии, объема финансирования из бюджета 
района  и бюджетов сельских поселений

1 декабря 2019 года; 1 
декабря 2020 года;
1 декабря 2021 года – 
информация;

15 января 2020 года; 
15 января 2021 года; 
15 января 2022 года – 
реестр;

15 января 2020 года; 
15 января 2021 года; 
15 января 2022 года – 
мониторинг

КЭП;
ДИЗО (в части предо-
ставления реестра орга-
низаций); администра-
ции сельских поселений 
(по согласованию)
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2. Мониторинг развития передовых произ-
водственных технологий и их внедрения, а 
также процесса цифровизации экономики 
и формирования ее новых рынков и сек-
торов

20 декабря 2019 года;  
20 декабря 2020 года; 
20 декабря 2021 года

КЭП;
Депстрой;
УИТ

Раздел VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ НА 2019 – 2022 ГОДЫ

№ п/п Наименование ключевого показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 Исполнитель
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Рынок жилищного строительства (за ис-

ключением индивидуального жилищно-
го строительства)

1.1. Доля организаций частной формы соб-
ственности в сфере жилищного строи-
тельства (за исключением индивидуаль-
ного жилищного строительства)

процент 93,0 93,0 93,0 93,0 Депстрой 

2. Рынок строительства, за исключением 
дорожного строительства

2.1. Доля организаций частной формы соб-
ственности в сфере строительства объ-
ектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного 
строительства

процент 89,0 89,0 89,0 89,0 Депстрой 

3. Рынок дорожной деятельности (за ис-
ключением проектирования)

3.1. Доля организаций частной формы соб-
ственности в сфере дорожной деятель-
ности (за исключением проектирования)

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел транс-
порта

4. Рынок архитектурно-строительного про-
ектирования

4.1. Доля организаций частной формы соб-
ственности в сфере архитектурно- стро-
ительного проектирования

процент 99,9 99,9 99,9 99,9 Депстрой

5. Рынок кадастровых и землеустроитель-
ных работ

5.1. Доля организаций частной формы соб-
ственности в сфере кадастровых и зем-
леустроительных работ

процент 80 85 90 90 ДИЗО

6. Рынок благоустройства городской среды
6.1. Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере выполнения работ 
по благоустройству городской среды

процент 85,0 88,0 90,0 90,0 Депстрой; 
администра-
ции сельских 
поселений 
(по согласо-
ванию)

7. Рынок оказания услуг по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок (городской транспорт)

7.1. Доля услуг (работ) по перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, оказанных (выполненных) 
организациями частной формы соб-
ственности

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел транс-
порта

8. Рынок услуг связи по предоставлению 
широкополосного доступа к сети Ин-
тернет

8.1. Увеличение количества объектов муни-
ципальной собственности, фактически 
используемых операторами связи для 
размещения и строительства сетей и 
сооружений связи, процентов по отно-
шению к показателям 2018 года

процент 17 18 19 20 ДИЗО;
Отдел транс-
порта; адми-
нистра-ции 
сельских 
поселений 
(по согласо-
ванию)

8.2. Доля организаций частной формы соб-
ственности в сфере оказания услуг по 
предоставлению широкополосного до-
ступа к информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

процент 67,0 67,0 67,0 67,0 Отдел транс-
порта

9. Рынок ритуальных услуг
9.1. Доля организаций частной формы соб-

ственности в сфере ритуальных услуг
процент 10,0 12,0 20,0 20,0 Депстрой; 

администра-
ции сельских 
поселений 
(по согласо-
ванию)

Приложение
к плану мероприятий («дорожной карте»)

по содействию развитию конкуренции
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ИНЫМИ УТВЕРЖДЕННЫМИ 

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ И 
ПРОГРАММНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ 

НА СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Правовой акт (вид документа, реквизиты) Ссылка на адрес в 
Интернете, где раз-

мещен документ
1 2 3 4

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Ханты-Ман-
сийского района

1. Государственная, муни-
ципальная поддержка по 
улучшению экономических 
условий развития сель-
ского хозяйства и рыбной 
отрасли

муниципальная программа
 «Развитие агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского рай-
она на 2019 – 2021 годы» (постановление 
администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 12 ноября 2018 года 
№ 321)

http://hmrn.ru/raion/
ekonomika/ser/socio_
economic_programm/
programms/
munitsipalnye-
programmy-na-2019-
2021-gody.php

2. Развитие транспортной 
инфраструктуры, обе-
спечивающей повышение 
доступности и безопас-
ности услуг транспортного 
комплекса для населения 
Ханты-Мансийского райо-
на, создание условий для 
предоставления транс-
портных услуг населению 
вне границ населенных 
пунктов в границах Ханты-
Мансийского района

муниципальная программа «Комплексное 
развитие транспортной системы на терри-
тории Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» (постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района 
от 12 ноября 2018 года № 334)

http://hmrn.ru/raion/
ekonomika/ser/socio_
economic_programm/
programms/
munitsipalnye-
programmy-na-2019-
2021-gody.php

3. Развитие конкуренции на 
рынке услуг дошкольного 
образования

муниципальная программа «Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском районе 
на 2019 – 2021 годы» (постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района 
от 12 ноября 2018 года № 333)

http://hmrn.ru/raion/
ekonomika/ser/socio_
economic_programm/
programms/
munitsipalnye-
programmy-na-2019-
2021-gody.php

4. Развитие конкуренции на 
рынке услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства

муниципальная программа «Развитие и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической 
эффективности в Ханты-Мансийском рай-
оне на 2019 – 2024 годы» (постановление 
администрации Ханты-Мансийского рай-
она 
от 12 ноября 2018 года № 328)

http://hmrn.ru/raion/
ekonomika/ser/socio_
economic_programm/
programms/
munitsipalnye-
programmy-na-2019-
2021-gody.php

5. Развитие конкуренции на 
рынке услуг отдыха и оздо-
ровления детей

муниципальная программа ««Молодое 
поколение Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2021 годы» (постановление ад-
министрации Ханты-Мансийского района 
от 12 ноября 2018 года № 329)

http://hmrn.ru/raion/
ekonomika/ser/socio_
economic_programm/
programms/
munitsipalnye-
programmy-na-2019-
2021-gody.php

6. Развитие конкуренции в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства

муниципальная программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского района 
на 2019-2021 годы» (постановление адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 
12 ноября 2018 года 
№ 324)

http://hmrn.ru/raion/
ekonomika/ser/socio_
economic_programm/
programms/
munitsipalnye-
programmy-na-2019-
2021-gody.php

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.08.2019                      № 47-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

 В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в со-
ответствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы 
Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
14.06.2017 № 168 «О Благодарственном письме и Памятном адресе председателя Думы Ханты-
Мансийского района»:

1. За значительный вклад в развитие культуры, сохранение культурных традиций на тер-
ритории Ханты-Мансийского района и в связи с празднованием 85-летия со дня образования 
п. Сибирский наградить Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского 
района Народный самодеятельный коллектив ансамбль ветеранов «Сибирские сударушки» 
Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибир-
ский.

2. За активное участие в общественной жизни Ханты-Мансийского района, высокие твор-
ческие достижения и в связи с празднованием 85-летия со дня образования п. Сибирский на-
градить Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района Коневу 
Ольгу Егоровну, художественного руководителя Муниципального учреждения культуры «Куль-
турно-досуговый центр «Гармония» п. Сибирский.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя ап-
парата Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.

Исполняющий полномочия
председателя Думы
Ханты-Мансийского района    П.А. Астраханцев
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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 21.08.2019                                                                                                № 222
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 14.08.2019 № 218 
«Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)»

В связи с измененем наименования проектной документации:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 14.08.2019 № 218 
«Об организации общественных обсуждений (слушаний)» изменения, изложив пункт 1 в следу-
ющей редакции:

«1. Провести общественные обсуждения (слушания) по материа-
лам проектной документации, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду, по объекту «Строительство, эксплуатация 
и рекультивация шламовых амбаров на лицензионных участках 
ПАО «Сургутнефтегаз» на территории лесного фонда Российской Федерации в среднетаежной 
подзоне Западной Сибири» (далее – объект государственной экологической экспертизы).».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 16.08.2019                                                  №156-н
 г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«РЭП при ПС 35/6кВ Опорная база Эргинского лицензионного участка
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 
«РН-БашНИПИнефть» от 06.08.2019 №484-ЗР (№03-Вх-1899/2019 от 09.08.2019) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «РЭП при ПС 35/6кВ 
Опорная база Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения» согласно Прило-
жений 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

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 16.08.2019                                                  №158-н
 г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объекта: 
«Расширение Установки подготовки нефти
Южной части Приобского месторождения. 2 очередь» 

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 05.08.2019 №2947-22 (№03-Вх-1867/2019 от 05.08.2019) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «Расширение Установки подготовки нефти Южной части Приобского месторожде-
ния. 2 очередь» согласно Приложений 1, 2, к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

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 16.08.2019                                              № 157-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке  территории для размещения объекта: 
«Обустройство Приразломного месторождения. Куст скважин №511»

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 Ре-
шения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью      «РН-БашНИПИнефть» от 07.08.2019 №493-ЗР (№03-Вх-1898/2019 от 09.08.2019) о 
принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью                 «РН-БашНИПИнефть» ор-
ганизовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории 
для размещения объекта: «Обустройство Приразломного месторождения. Куст скважин №511», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приразломное.

 2.Департаменту строительства, архитектуры и                 жилищно-коммунального хо-
зяйства 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 пун-
ктом 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 офици-
альном 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 16.08.2019                                                                                           № 159-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Комплекс подготовки транспорта газа.
Дожимная компрессорная станция (ДКС)
на Верхне-Шапшинском месторождении»

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 акционерного общества «БерезкаГаз 
Югра» от 09.08.2019 №782 (№03-Вх-1904/2019 от 09.08.2019) о принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории:

 1. Акционерному обществу «БерезкаГаз Югра» организовать за счет собственных 
средств подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Ком-
плекс подготовки транспорта газа. Дожимная компрессорная станция (ДКС) на Верхне-Шап-
шинском месторождении», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Верхне-
Шапшинское.

 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 16.08.2019                                                                                             №160-н    
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Коридоры коммуникаций на 
кусты скважин 16, 20. Западно-Сахалинское
месторождение нефти»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
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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 16.08.2019                                                                                           № 161-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке 
 территории для размещения объекта: 
«Строительство разведочной скважины 
№1036р Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества «ТомскНИ-
ПИнефть» от 14.08.2019 №25689 (№01-Вх-4727/2019 от 14.08.2019) о принятии решения по под-
готовке документации по планировке территории:

 1. Акционерному обществу «ТомскНИПИнефть» организовать за счет собственных 
средств подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Строи-
тельство разведочной скважины №1036р Приобского месторождения», расположенного по адре-
су: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
межселенная территория, район Приобское.

 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

управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества «СУРГУТ-
НЕФТЕГАЗ» нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 
31.07.2019 № 04-18-17-1420 (№03-Вх-1908/2019 от 09.08.2019) об утверждении документации по 
планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Коридоры коммуни-
каций на кусты скважин 16, 20. Западно-Сахалинское месторождение нефти» согласно Прило-
жения 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

 от 19.08.2019                                                                                           № 162-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке  территории для размещения объекта: 
«Каменный (западная часть) ЛУ. Обустройство куста скважин №76 бис»

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 
«Ижевский нефтяной научный центр» от 14.08.2019 №06/5879 (№01-Вх-4721/2019 от 14.08.2019) 
о принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1. Закрытому акционерному обществу «Ижевский нефтяной научный центр» органи-
зовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для 
размещения объекта: «Каменный (западная часть) ЛУ. Обустройство куста скважин №76 бис», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Каменное (зап.).

 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 19.08.2019                                                                                           № 163-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке 
 территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустов Приразломного месторождения. 
Кусты скважин №№3089, 3102»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью           «РН-БашНИПИнефть» от 08.08.2019 №505-ЗР (№03-Вх-1952/2019 от 15.08.2019) о 
принятии решения по подготовке документации по планировке территории:

 1.Обществу с ограниченной ответственностью                                 «РН-БашНИПИнефть» 
организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке территории 
для размещения объекта: «Обустройство кустов Приразломного месторождения. Кусты скважин 
№№3089, 3102», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Салымское.

 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 20.08.2019                                                                                           № 164-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке 
 территории для размещения объекта: 
«Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ.
Газопровод «ДНС-30-т.вр. 31А»

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 
«Стройинжениринг» от 05.08.2019 №2697 (№03-Вх-4544/2019 от 06.08.2019) о принятии реше-
ния по подготовке документации по планировке территории:

 1. Закрытому акционерному обществу с ограниченной ответственностью «Стройин-
жениринг» организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке 
территории для размещения объекта: «Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Газопровод ДНС-
30-т.вр.31А», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Талинское.

 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
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Приложение 1 
к приказу департамента строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района 

                                  от  21.08.2019  №165-н 
 

Проект планировки территории 
для размещения объекта, расположенного на территории Ханты-Мансийского района 

«Обустройство левобережной части  Приобского месторождения. Кусты скважин 
№№413, 414» 

Землепользователь ПАО "НК "Роснефть" 
Основная часть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист 1 из  10 

 
 
 

 
 

 
 
 

Лист 2 из 10 

 

 
 
 
 
 
 

Лист 3 из 10 
 

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 21.08.2019                                                                                                   №165-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство левобережной части Приобского 
месторождения. Кусты скважин №№413, 414» 

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 
«РН-БашНИПИнефть» от 15.08.2019 №521-ЗР (№03-Вх-1953/2019 от 15.08.2019) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство лево-
бережной части Приобского месторождения. Кусты скважин №№413, 414» согласно Приложений 
1, 2,  к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района 

                                  от  21.08.2019  №165-н 
 

Положение о размещении линейного объекта «Обустройство левобережной части  
Приобского месторождения. Кусты скважин №№413, 414» 

 
 

1.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 
назначение планируемых для размещения линейных объектов. 

Документацией по планировке территории «Обустройство левобережной части 
Приобского месторождения. Кусты скважин №№ 413, 414» (далее проектируемый объект) 
предусматривается строительство следующих объектов:  

Куст скважин №414. 
Куст нефтяных скважин № 413 в составе: 
- положение 1 – куст № 413.1; 
- положение 2 – куст № 413.2. 
3. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов общей протяженностью 6,077 

км 
4. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты общей протяженностью 

3,48 км. 
5. Площадки узлов запорной арматуры на нефтегазосборных сетях и 

высоконапорных 
водоводах. 
6. ВЛ 6 кВ общей протяженностью 11,05 км. 
7. Подъездные автомобильные дороги протяженностью 2,0008 км. 
 

          Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1 
 
Таблица 1 
 
 

Наименование объекта Характеристика 
Нефтегазосборные сети 
в том числе: Протяженность – 6077 м 

Нефтегазосборные сети. 
Куст № 413.2 - т.вр. куст № 413.1 

Назначение – нефтегазосборный 
трубопровод для транспорта 
газожидкостной смеси от куста № 413.2 до 
т.вр. куста № 413.1 
Диаметр трубопровода – 114 мм 
Протяженность трубопровода - 467 м 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 
Рабочее давление (макс.) - 4,0 Мпа 

Нефтегазосборные сети. 
Куст № 413.1 - т.вр. куст № 125 
 
 
 
 

Назначение – нефтегазосборный 
трубопровод для транспорта 
газожидкостной смеси от куста № 413.1 до 
т.вр. куста № 125 
Диаметр трубопровода – 159 мм 
Протяженность трубопровода - 112 м 
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Диаметр трубопровода – 219 мм 
Протяженность трубопровода - 3394 м 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 
Рабочее давление (макс.) - 4,0 Мпа 
Подъезд к узлу №4, протяженность 169 м 

Нефтегазосборные сети. 
Куст № 414 - т.вр. куст № 126 

Назначение – нефтегазосборный 
трубопровод для транспорта 
газожидкостной смеси от куста № 414 до 
т.вр. куста № 126 
Диаметр трубопровода – 159 мм 
Протяженность трубопровода - 2104 м 
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ 
Рабочее давление (макс.) - 4,0 Мпа 

Высоконапорные водоводы 
в том числе: Протяженность – 3355,685 м 

Высоконапорный водовод. Т. вр. 
куст №126 – куст № 414 (об.06150) 

Диаметр трубопровода – 168х16 мм 
Протяженность трубопровода - 2080,3 м 
Транспортируемая среда – очищенная 
пластовая вода 
Рабочее давление (максимальное) – 22,5 
Мпа 

Высоконапорный водовод. Т. вр. 
куст №413 – куст № 413.1 
(об.06152) 
 
 
 

Диаметр трубопровода – 168х16 мм 
Протяженность трубопровода - 833 м 
Транспортируемая среда – очищенная 
пластовая вода 
Рабочее давление (максимальное) – 22,5 
Мпа 

Высоконапорный водовод. Т. вр. 
куст №413.1 – куст № 413.2 
(об.06156) 
 
 
 
 

Диаметр трубопровода – 114х12 мм 
Протяженность трубопровода - 442,385 м 
Транспортируемая среда – очищенная 
пластовая вода 
Рабочее давление (максимальное) – 22,5 
МПа 

ВЛ 6 кВ в том числе: 
 
 
 

Протяженность: 
-одноцепных 6,11 км 
-двухцепных 4,94 км 

ВЛ 6 кВ на куст 413.1 
 
 
 
 

Двухцепная (на опорах 110 кВ) от ПС 
110/35/6 кВ 
«Елыково» в районе куста 125 
Протяженность трассы 4,94 км 

ВЛ 6 кВ на куст 413.2 
 
 

Одноцепная отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 
скважин 413.1. 
Протяженность трассы 2х0,215 км 

ВЛ 6 кВ на куст 414 
 
 

Одноцепная от ПС 35/6 кВ №1026 в 
районе куста 126. 
Протяженность трассы 2х2,39 км 

ВЛ 6 кВ к узлу задвижек №97 Одноцепная от РУ 6 кВ куста 216 бис. 

 Протяженность трассы 0,23 км 

ВЛ 6 кВ к узлу задвижек №98 
 
Подъездные дороги, в том числе: 

Одноцепная от ПС 35/6 кВ №5015. 
Протяженность трассы 0,67 км 
Протяженность – 2,0008 км 

Подъезд к кустам скважин №№ 
413.1, 413.2 
 
 
 

Категория – IVв 
Протяженность – 653,1 м 
пропускная способность – 200 авт. 
интенсивность движения – 120 авт. 

 
Подъезд к кусту скважин № 414 

Категория – IVв 
пропускная способность – 200 авт. 
интенсивность движения – 120 авт. 

 
         Назначение - добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. 
 
 
 

1.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 
поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов 

В хозяйственном отношении объект расположен на землях лесного фонда 
Самаровского лесничества, Ханты-Мансийского участкового лесничества, Нялинского 
урочища. 

В административном отношении район работ находится на территории Приобского 
месторождения нефти в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного 
округа - 

Югры Тюменской области. 
В географическом отношении рассматриваемая территория находится в 50-60 км 

северо-восточнее г. Ханты-Мансийска, в центральной части Западно-Сибирской равнины. 
Рельеф территории плоско-заболоченный, углы наклона местности незначительны. 
Геоморфологические особенности определили широкое распространение болотных 

ландшафтов в сочетании с ландшафтами мелкоречий и дренированных массивов. В 
геоморфологическом отношении участок работ относится к третьей и второй 
надпойменным террасам. 

Гидрографическая сеть района работ относится к бассейну притоков р. Оби и 
представлена: по кустам скважин №№ 413, 414 и линейных сооружений к ним реками 
Елыковская, Бол. Сугунчум, их притоками – ручьями без названия, а также озерами. 

Согласно карты геоботанической зональности участок работ расположен в таежной 
зоне, в подзоне средней тайги. 

В геолого-литологическом строении исследуемой территории принимают участие 
грунты двух генезисов: современные болотные отложения – торф от слабо- до 
сильноразложившегося и четвертичные озерно-аллювиальные , аллювиальные отложения, 
представленные в разрезе суглинками и супесями различной консистенции, а также 
песками различного гранулометрического состава. 

 
1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 
Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают 

с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта. 

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

 
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения 

 
Точка X Y 
1 971551,79 2733728,91 
2 971590,22 2733728,9 
3 971590,25 2733721,67 
4 971585,97 2733717,58 
5 971586,99 2733679,24 
6 971667,76 2733681,37 
7 971686,08 2733681,84 
8 971702,54 2733681,37 
9 971700,54 2733611,86 
10 971772,02 2733609,81 
11 971810,25 2733608,72 
12 971859,06 2733687,94 
13 971991,08 2733684,17 
14 972261,98 2733686,72 
15 972262,13 2733670,72 
16 972331,59 2732499,37 
17 972413,84 2732503,67 
18 972413,65 2732507,47 
19 972415,66 2732507,59 
20 972415,61 2732508,65 
21 972430,1 2732509,29 
22 972430,14 2732508,33 
23 972433,63 2732508,52 
24 972434,87 2732484,74 
25 972346 2732480,09 
26 972312,7 2732478,35 
27 972242,32 2733666,52 
28 971990,87 2733664,15 
29 971870,03 2733667,61 
30 971821,22 2733588,39 
31 971771,12 2733589,82 
32 971679,98 2733592,43 
33 971681,97 2733661,72 
34 971668,02 2733661,37 
35 971667,8 2733661,35 
36 971668,36 2733633,99 
37 971558,21 2733631,13 
38 971557,5 2733658,45 
39 971507,27 2733657,13 
40 971507,34 2733653,82 

41 971477,33 2733653,03 
42 971477,24 2733656,34 
43 971417,48 2733654,77 
44 971390,33 2733654,05 
45 971352,51 2733653,05 
46 971352,79 2733642,25 
47 971322,78 2733641,45 
48 971322,5 2733652,27 
49 971231,42 2733649,87 
50 971205,48 2733649,19 
51 971170,41 2733648,26 
52 971118,03 2733646,88 
53 971098,49 2733646,36 
54 971011,94 2733640,58 
55 970999,02 2733639,41 
56 971019,31 2733413,79 
57 971032,8 2733310,37 
58 970934,01 2733181,35 
59 970838,52 2733168,88 
60 970844,78 2733120,92 
61 969725,1 2732974,92 
62 969898,48 2731428,52 
63 970009,47 2730754,54 
64 970085,7 2730089,41 
65 970136,03 2729938,16 
66 970127,27 2729769,12 
67 970120,69 2729641,85 
68 970132,91 2729627,63 
69 970152,32 2729613,14 
70 970186,14 2729587,87 
71 970183,85 2729562,96 
72 970192,78 2729553,8 
73 970191,64 2729534,13 
74 970160,68 2729535,93 
75 970128,3 2729548,31 
76 970122,43 2729550,54 
77 970093,85 2729571,91 
78 970014,68 2729612,89 
79 970060,28 2729636,18 
80 970069,7 2729818,19 
81 970075,49 2729929,94 
82 970026,77 2730076,38 
83 969949,99 2730746,22 
84 969838,99 2731420,31 
85 969720,42 2732477,85 
86 969658,88 2733026,83 
87 969991,99 2733070,28 
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88 969947,92 2733409,49 
89 970839,73 2733525,91 
90 970877,69 2733237,3 
91 970909,81 2733254,72 
92 970934,54 2733278,57 
93 970952,45 2733307,89 
94 970962,43 2733340,83 
95 970963,7 2733375,13 
96 970937,28 2733670,06 
97 970916,93 2733687,32 
98 970916,81 2733688,93 
99 970984,39 2733694,85 
100 970984,57 2733692,66 
101 970978,47 2733685,4 
102 970981,22 2733685,52 
103 970981,74 2733679,43 
104 970987,33 2733679,95 
105 970989,25 2733658,61 
106 971010,37 2733660,53 
107 971074,64 2733664,82 
108 971074,52 2733672,29 
109 971081,56 2733680,11 
110 971079,76 2733695,66 
111 971072,64 2733702,56 
112 971102,21 2733705,15 
113 971096,26 2733698,32 
114 971096,69 2733666,3 
115 971117,78 2733666,9 
116 971173,51 2733668,37 
117 971208,58 2733669,28 
118 971234,51 2733669,98 
119 971321,97 2733672,27 
120 971321,6 2733686,47 
121 971351,61 2733687,26 
122 971351,98 2733673,06 
123 971390,14 2733674,06 
124 971417,66 2733674,78 
125 971476,73 2733676,34 
126 971476,55 2733683,04 
127 971506,55 2733683,81 
128 971506,49 2733686,33 
129 971516,5 2733686,59 
130 971516,24 2733696,59 
131 971546,23 2733697,39 
132 971546,74 2733678,18 
133 971556,98 2733678,46 
134 971555,94 2733717,62 

135 971551,88 2733721,51 
136 972669,6 2735664,92 
137 973044,05 2735175,38 
138 972822,83 2735006,15 
139 972733,84 2733785,61 
140 973070,15 2733481,47 
141 973144,37 2733358,49 
142 973170,16 2733334,94 
143 973269,49 2733244,19 
144 973214,94 2733184,4 
145 973187,49 2733097,7 
146 973124,66 2733082,19 
147 973102,52 2733082,99 
148 973071,41 2733134 
149 973071,56 2733151,32 
150 973102,56 2733151,08 
151 973133,11 2733157,97 
152 973140,21 2733180,41 
153 973106,51 2733190,93 
154 973083,5 2733278,07 
155 973088,3 2733318,72 
156 973068,14 2733352,18 
157 973031,19 2733317,68 
158 973020,41 2733301,64 
159 973021,64 2733263,23 
160 973006,05 2733262,76 
161 972982 2733251,5 
162 972965,79 2733251,91 
163 972967,18 2733307,79 
164 972991,08 2733340,6 
165 973038,78 2733393,35 
166 972650,94 2733744,13 
167 972660,65 2733706,32 
168 972639,35 2733716,04 
169 972615,04 2733725,71 
170 972590,39 2733734,13 
171 972579,11 2733737,48 
172 972615,43 2733773,25 
173 972697,43 2735085,87 
174 972527,01 2735308,7 
175 972407,72 2735464,61 
176 1009005,1 2741205,16 
177 1009030,89 2741169,33 
178 1009005,61 2741144,21 
179 1008912,95 2741052,13 
180 1008792,98 2740710,42 
181 1008781,87 2740678,79 

182 1008779,07 2740656,1 
183 1008785,05 2740655,58 
184 1008781,11 2740612,87 
185 1008761,57 2740614,55 
186 1008752,15 2740596,77 
187 1008712,85 2740600,4 
188 1008714,98 2740623,54 
189 1008730,93 2740622,07 
190 1008740,54 2740638,98 
191 1008747,03 2740641,65 
192 1008752,48 2740685,69 
193 1008763,31 2740716,53 
194 1008886,92 2741068,56 
195 1008991,56 2741172,57 
196 1008980,73 2741187,61 
197 1005435,98 2740308 
198 1005442,28 2740284,36 
199 1005492,38 2740246,76 
200 1005518,16 2740244,39 
201 1005583,34 2740238,37 
202 1005582,62 2740230,98 
203 1005583,39 2740230,9 
204 1005581,54 2740210,69 
205 1005584,77 2740207,63 
206 1005584,98 2740203,5 
207 1005575,18 2740204,1 
208 1005573,56 2740186,49 
209 1005548,4 2740128,37 
210 1005529,38 2740130,12 
211 1005516,73 2740124,21 
212 1005504,01 2740151,39 
213 1005524,06 2740160,75 
214 1005529,49 2740160,25 
215 1005544,12 2740194,01 
216 1005545,75 2740211,68 
217 1005512,35 2740214,78 
218 1005481,16 2740217,66 
219 1005415,95 2740266,59 
220 1005406,98 2740300,28 

 
 

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейного объекта 

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) 
проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта. 
 

1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 
планируемого размещения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежать установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, 
проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого 
размещения. 

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 
116,4814 га. 

Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 
требованиями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта. 

Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 
отсутствуют и требования к архитектурным решениям не установлены. 

 
1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась 
т.к. проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся 
инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Приобского месторождения, 
прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций). Иное размещение 
приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по ОЗУ 
(водоохранная зона), покрытых лесом землям. 

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены 
автомобильные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, 
связанные с добычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа. 

В соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ размеры земельных участков 
устанавлены в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода 
земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами 
землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной 
документацией. 

 
1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия  и территории традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линенйного объекта 

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного 
наследия  ХМАО-Югры  № 19-1594  от 24.04.2019г.  на территории испрашиваемого  
земельного участка объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, не имеется. 

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и 
обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов 
животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными 
малочисленными народами Севера. 
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В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 18.04.2019г. № 12-Исх-8720  
проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного 
природопользования  

коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. 

 
1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
Проектируемые площадные объекты располагаются вне водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов. 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства: 
- не допускается использование земель за пределами установленных границ отвода; 
- рекультивация нарушенных земель; 
- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей; 
- благоустройство территории; 
- использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на 

дымность и токсичность выбросов в соответствии с действующим законодательством; 
- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать 

загорание; 
- запрещается захламление территории строительными отходами; 
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и 

т.п.; 
- соблюдение требований к временному складированию и транспортировке 

отходов; 
- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую 

среду, применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и 
мате-риалов. 

- устройство водопропусков; 
- озеленение откосов насыпей автодорог и кустовых площадок; 
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных 

масел и т.п.; 
- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство; 
- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком, 

к существующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных 
процессов заболачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за 
затруднения или полного прекращения естественного дренирования; 

- использование в основании  кустовых площадок силовой обоймы из геоткани;   
-устройство приустьевых поддонов для сбора нефтесодержащих стоков; 
-устройство обвалования по периметру кустового основания для локализации воз-

можных разливов буровых и тампонажных растворов, пластовых вод и водонефтяной 
эмульсии в аварийных ситуациях; 

-гидроизоляцию площадок временного накопления отходов бурения двумя слоями 
водонепроницаемой прослойки из полиэтиленовой пленки марки В с проложением слоя 
геотекстиля между ними и нанесением по верху глинистого грунта толщиной не менее 5 
см с целью исключения загрязнения грунтовых вод и прилегающих территорий отходами 
бурения; 

- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства 
проектируемых объектов. 

За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную, 
административную, материальную и уголовную ответственность производители работ и 
лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде. 

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций 
относительно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты 
природной среды планируемых работ прогнозируется как минимальное. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации: 
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 
-сброс с предохранительных клапанов  измерительной установки в дренажную 

емкость; 
- 100% контроль сварных соединений; 
- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с 

повышенной коррозионной стойкостью, хладостойкостью и эксплуатационной 
надежностью; 

- для наружной поверхности стальных трубопроводов, прокладываемых подземно, 
предусмотрена антикоррозийная изоляция лентой «Полилен»; 

- надземные участки трубопроводов теплоизолируются, матами из минеральной 
ваты, с покровным слоем из стали тонколистовой оцинкованной;  

- защита от атмосферного и статического электричества; 
- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после 

монтажа; 
- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015; 
- автоматизированный контроль за технологическим процессом. 
по защите от шума: 
- в связи с удаленностью проектируемых объектов от населенных пунктов и 

размещением объекта на производственной территории специальных мероприятий по 
снижению уровня шума не предусматривается. 

по охране и рациональному использованию земель: 
- кустовое разбуривание скважин; 
- герметизированная однотрубная система одновременного сбора нефти и газа; 
- обвалование куста скважин и площадок временного накопления отходов бурения; 
- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.: 
    технический этап рекультивации; 
    биологический этап  рекультивации; 
- контроль загрязнения почвы;  
- применение труб стальных электросварных прямошовных термообработанных 

повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости; 
- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с 

повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, эксплуатационной 
надежностью; 

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной; 
- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015; 
- устройство водопропускных труб и сооружений при строительстве автодорог, 

исключающих заболачивание прилегающей территории; 
- сброс газа с предохранительного клапана и дренаж установки предусматривается 

в  дренажную емкость; 
- обращение с отходами на основании договоров со специализированными 

предприятиями, имеющими лицензии по обращению с отходами. 
по охране поверхностных и подземных вод: 
- на кусте скважин предусматривается сбор дренажных сточных вод; 
- установка секущей задвижки в начале участка нефтегазосборного коллектора в 

пределах кустовой площадки; 
- применение труб стальных электросварных прямошовных термообработанных 

повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости; 

- применение труб бесшовных горячедеформированных нефтегазопроводных с 
повышенной коррозионной стойкостью, хладостойкостью, эксплуатационной 
надежностью; 

- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих повышенной 
коррозионной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, принятых в проекте; 

- во избежание замерзания надземных трубопроводов предусматривается их 
электрообогрев с последующей теплоизоляцией на площадке куста скважин; 

- увеличение толщины стенки труб по сравнению с расчетной; 
- применение запорной арматуры герметичности класса «А» по ГОСТ 9544-2015; 
- гидравлическое испытание трубопроводов;  
- автоматизация технологических процессов; 
- проведение систематических профилактических осмотров технического 

состояния оборудования; 
- мониторинг за загрязнением поверхностных вод. 
по охране животного мира: 
- строгое соблюдение границ отведенной территории; 
- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, 

восстановления кормовой базы животных; 
- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения 

воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров; 
- крепление провода ВЛ 6кВ предусматривается при помощи одноцепных 

натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых стеклянными изоляторы типа ПС 
70Е и стандартной линейной арматурой; 

- обращение с отходами на основании договоров со специализированными 
предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания; 

- запрет несанкционированной охоты; 
- ограждение площадочных объектов; 
- возмещение ущерба животному миру. 
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных 

наблюдений на территории района работ не было встречено растений и животных, 
занесенных в Красные книги.  

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается 
вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения 
территории. 

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое 
нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению 
краснокнижных растений и животных: 

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их 
произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО-
Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 № 
333-п; 

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения 
объекта предоставить информацию в Департамент природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики ХМАО-Югры в соответствии с п.3.4 раздела 3 Положения о Красной 
книги ХМАО-Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа 
от 17.12.09 г., № 333-п; 

- запрет на их хозяйственное использование; 
- охрану животных от истребления, гибели; 
- полный запрет охоты на редкие виды. 
по предупреждению аварийных ситуаций: 
- автоматизация технологических процессов; 

- применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления; 
- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами; 
- проведение систематических профилактических осмотров технического 

состояния оборудования. 
 
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
по обеспечению пожарной безопасности и гражданкой обороне 

В целях обеспечения защиты основных  производственных фондов снижения 
возможных потерь и разрушений в чрезвычайных условиях проектом планировки 
предусматривается: 

- внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение 
образования аварийных ситуаций и защиту оборудования, аппаратуры и приборов в 
чрезвычайных условиях; 

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной 
остановке производства в случае внезапного отключения или прекращения подачи 
электроэнергии; 

- планирование действий руководящего, командноначальствующего состава, 
штаба, служб и формирований гражданской обороны по защите рабочих и служащих 
предприятий; 

- обучение персонала выполнению работ по ликвидации аварий; 
- обеспечение всех рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, их 

хранение и поддержание в готовности; 
- организация и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 

рабочих и служащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов 
оповещения; 

Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и 
локализацию выбросов опасных веществ: 

- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается; 
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или 

ограничению его распространения при помощи первичных средств пожаротушения; 
- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара при 

помощи покрытия горящей поверхности кошмой, брезентом или засыпка слоем 
негорючих веществ (песок, земля); 

- тушение при помощи огнегасящих веществ – воды и механической пены 
передвижными средствами. 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусмотрены следующие решения: 
 Категории взрывоопасных и пожароопасных зон в помещениях и наружных 

площадках, категории и группы взрывоопасных смесей приняты по СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности»; 

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении на всех 
участках, согласно категориям по ПУЭ; 

- соблюдение требований, норм и правил по взрывопожаробезопасности; 
- применение молниезащиты сооружений, защита оборудования и трубопроводов 

от вторичных проявлений молнии; 
- наличие датчико-извещателей; 
- осуществление обогрева аппаратов и трубопроводов; 
- применение переносных исправных электросветильников во взрывозащищенном 

исполнении; 
- исполнение освещения во взрывобезопасном исполнении; 
- использование искробезопасного инструмента при выполнении ремонтных работ; 

- предупреждение использования открытого огня; 
- наличие первичных средств пожаротушения на площадке: песок, кошма, 

огнетушители, пожарный инвентарь (лопаты, носилки). 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 15.08.2019                        № 42

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
от 27.08.2018 № 212 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Горноправдинск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом сельского поселения Горноправдинск, решением Совета депутатов сельско-
го поселения Горноправдинск» от 27.08.2018 № 212 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования сельское поселение Горноправдинск», учитывая 
результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Гор-
ноправдинск от 27.08.18 № 212 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сель-
ское поселение Горноправдинск» от 23.07.2019, 24.07.2019, 25.07.2019, Совет депутатов сель-
ского поселения Горноправдинск

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
от 27.08.2018 № 212 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Горноправдинск» следующие изменения:

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах.
 Термины и определения, используемые в настоящих Правилах землепользования и застрой-

ки муниципального образования сельское поселение Горноправдинск (далее - Правила), приме-
няются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Слова и словосочетания «муниципальное об-
разование сельское поселение Горноправдинск», «сельское поселение Горноправдинск», «сель-
ское поселение», «СП Горноправдинск», «поселение», «муниципальное образование» применя-
ются в настоящих Правилах в одном значении «сельское поселение».».

1.2. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплу-

атацию
1. В случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции и с учетом настоящих Правил, выдаются разрешение на строительство, разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии административными регламентами предоставления му-
ниципальных услуг, утверждаемых постановлением администрации сельского поселения.».

1.3. В приложении 1 к Правилам землепользования и застройки  муниципального образова-
ния сельское поселение Горноправдинск:

1.3.1. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Виды разрешенного использования земельных участков
14.1. Описание видов разрешенного использования земельных участках применительно к 

территориальной зоне определяются в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков".».

1.3.2. Подпункт 16.7.2 пункта 16.7 статьи 16 дополнить словами: «Для кода с видом 2.7.1 – 0 
м.».

1.3.3. Пункт 16.3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«16.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства:
Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код

Основные виды разрешенного использования 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Блокированная жилая застройка 2.3
Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка 2.5
Коммунальное обслуживание 3.1
Социальное обслуживание <*> <**> 3.2
Бытовое обслуживание <*> <**> 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание <*> 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Культурное развитие <*> 3.6
Общественное управление <**> 3.8
Магазины <*> <**> 4.4
Рынки 4.3
Банковская и страховая деятельность <*> <**> 4.5
Общественное питание <*> <**> 4.6
Спорт <*> <**> 5.1
Связь <*> <**> 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Условно разрешенные виды использования 
Хранение автотранспорта <*> 2.7.1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*> <**> 3.10.1
Гостиничное обслуживание <*> 4.7
Объекты придорожного сервиса <*> 4.9.1

».
1.3.4. Подпункт 17.7.2 пункта 17.7 статьи 17 дополнить словами: «Для кода с видом 2.7.1 – 0 

м.»
1.3.5. Пункт 17.3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«17.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства:
Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код

Основные виды разрешенного использования 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2
Блокированная жилая застройка 2.3
Коммунальное обслуживание 3.1
Социальное обслуживание <*> <**> 3.2
Бытовое обслуживание <*> <**> 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание <*> 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Культурное развитие <*> 3.6
Общественное управление <**> 3.8
Рынки 4.3
Магазины <*> <**> 4.4
Банковская и страховая деятельность <*> <**> 4.5
Общественное питание <*> <**> 4.6
Спорт <*> <**> 5.1
Связь <*> <**> 6.8
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2

Ведение дачного хозяйства  13.3
Условно разрешенные виды использования 
Хранение автотранспорта 2.7.1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*> <**> 3.10.1
Гостиничное обслуживание <*> 4.7
Объекты придорожного сервиса <*> 4.9.1

».
1.3.6. Пункт 18.3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«18.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства:
Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код

Основные виды разрешенного использования 
Коммунальное обслуживание 3.1
Социальное обслуживание 3.2
Бытовое обслуживание 3.3
Деловое управление 4.1
Здравоохранение 3.4
Образование и просвещение 3.5
Культурное развитие 3.6
Религиозное использование 3.7
Общественное управление 3.8
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-
стях 

3.9.1

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Банковская и страховая деятельность 4.5
Обслуживание автотранспорта 4.9
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Спорт 5.1
Причалы для маломерных судов 5.4
Связь 6.8
Автомобильный транспорт 7.2
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Условно разрешенные виды использования 
Предпринимательство  4.0

».
1.3.7. Пункт 23.3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«23.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства:
Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код

Основные виды разрешенного использования 
Коммунальное обслуживание 3.1
Здравоохранение 3.4
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Условно разрешенные виды использования 
Нет

».
 1.3.8. Пункт 24.3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
 «24.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код

Основные виды разрешенного использования 
Религиозное использование 3.7
Коммунальное обслуживание 3.1
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Условно разрешенные виды использования 
Нет

».
 1.3.9. Пункт 25.3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
 «25.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код

Основные виды разрешенного использования 
Коммунальное обслуживание 3.1
Приюты для животных 3.10.2
Служебные гаражи <*> 4.9
Заготовка древесины 10.1
Склады <*> 6.9
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Условно разрешенные виды использования
Нет

».
 1.3.10. Пункт 26.3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«26.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства:
Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код

Основные виды разрешенного использования 
Коммунальное обслуживание 3.1
Служебные гаражи <*> 4.9
Склады 6.9
Условно разрешенные виды использования 
Нет

».    
1.3.11. Пункт 28.3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«28.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства:
Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код

Основные виды разрешенного использования 
Хранение автотранспорта 2.7.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Служебные гаражи 4.9
Объекты дорожного сервиса 4.9.1
Автомобильный транспорт 7.2
Причалы для маломерных судов 5.4
Воздушный транспорт 7.4
Общее пользование водными объектами 11.1
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Условно разрешенные виды использования 
Нет

».
1.3.12. Подпункт 28.7.2  пункта 28.7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«28.7.2. минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков 

устанавливаются в соответствии с пунктами 6.1-6.4 Главы 1 настоящего Приложения. Для вида 
с кодом 2.7.1 - 0 м.» 

1.3.13. Пункт 32.3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«32.3.Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства
Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код

Основные виды разрешенного использования 
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16
Земельные участки общего назначения 13.0
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2
Коммунальное обслуживание 3.1 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 
Условно разрешенные виды использования 
Нет

».
1.3.14. Пункт 33.3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«33.3. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства:
Наименование вида разрешенного использования земельных участков Код

Основные виды разрешенного использования 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 15.08.2019                       № 43
    
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 

27.08.2018 № 212  «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельское поселение 
Горноправдинск»

 
В целях создания условий для развития территории сельского поселения, эффективного 

землепользования и застройки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения Горноправдинск, учи-
тывая результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Горноправдинск «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск от 27.08.18 № 212 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
сельское поселение Горноправдинск» от 22.07.2019, Совет депутатов сельского поселения Гор-
ноправдинск

РЕШИЛ:

 1.Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
от 27.08.18 № 212 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельское поселение 
Горноправдинск», согласно приложению к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обна-
родования).

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск

______________А.С. Попов   ______________О.С. Садков

Приложение к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск

от «15» августа 2019 №43

Изменения
в Решение Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 

от 27.08.18 № 212 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельское посе-
ление Горноправдинск» (далее - Правила)

1. Приложение 2 к Правилам «Карта градостроительного зонирования п.Бобровский» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям  с учетом изменения  
границы зоны  религиозного использования ОДЗ 208 за счет зоны здравоохранения ОДЗ 207, 
согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

Коммунальное обслуживание 3.1 
Религиозное использование 3.7 
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 
Ритуальная деятельность 12.1 
Специальная деятельность 12.2
Условно разрешенные виды использования 
Нет

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

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск

______________А.С. Попов   ______________О.С. Садков

  Приложение 1 
к изменениям в Правила землепользования и застройки 

сельское поселение Горноправдинск

Карта градостроительного зонирования

п.Бобровский

Приложение 2 
к изменениям в Правила землепользования и застройки 

сельское поселение Горноправдинск

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Соглашению № 1 от 08.11.2018 о передаче администрацией сельского поселения Горно-
правдинск осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 

администрации 
Ханты-Мансийского района на 2019 год

г. Ханты-Мансийск                                                          19.08.2019 г.

Администрация сельского поселения Горноправдинск, в лице главы сельского поселения 
Горноправдинск Садкова Олега Сергеевича, действующего на основании Устава сельского по-
селения Горноправдинск, 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 08.11.2018 о передаче 
администрацией сельского поселения Горноправдинск осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2019 
год (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Статью 3 дополнить частями 5-6 следующего содержания: 
« 5. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-

ганизаций культуры на территории сельского поселения, в части проведения проверки достовер-
ности определения сметной стоимости строительства: Строительство СДК п.Горноправдинск».

      6. Организация благоустройства территории поселения в соответствии с правилами 
благоустройства территории сельского поселения, в части реализации программного меропри-
ятия «Мемориальный комплекс  «Алея славы» по ул.Победы № 3а, п.Горноправдинск» муници-
пальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 
годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 
№ 328.»

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
дополнительному соглашению;

1.3. Дополнить приложениями 6,7 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   
Горноправдинск       

      

_____________О.С.Садков
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Приложение 1
к дополнительному соглашению 

                                                                                             № 1 от 19.08.2019г.

«Приложение 1
к Соглашению № 1 от 08.11.2018 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2019 год

1. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 1 статьи 3 на-
стоящего Соглашения

14 222,6

2. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответствии с 
частью 2 статьи 3 настоящего Соглашения

369 786,9

3. Организация в границах поселения тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) в со-
ответствии с частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

1 109 360,8

4. В области градостроительной деятельности в соответствии с частью 4 
статьи 3 настоящего Соглашения

512 012,6

5. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры в соответствии с частью 5 статьи 
3 настоящего Соглашения

42 667,7

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

796 397,94

ВСЕГО: 2 844 448,54

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________ К.Р.Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Горноправ-
динск

 _____________О.С.Садков
м.п.

Приложение 2
к дополнительному соглашению 

                                                                                             № 1 от 19.08.2019г.

« Приложение 6
к Соглашению № 1 от 08.11.2018 г.

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры

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 = 0,25
Итого: Y = 1 137 805,85 х 0,15 х 0,25 = 42 667,7 рублей                                

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин 
м.п.

Глава сельского поселения Горноправ-
динск

 ____________О.С.Садков 
м.п.

Приложение 7
к Соглашению № 1 от 08.11.2018 г.

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по ор-

ганизации благоустройства территории поселения в соответствии с правилами благоустройства 
территории сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Горноправдинск в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полно-
мочий, предусмотренных частью 5 статьи 3 настоящего Соглашения, определяется как:

 
Y = Vобщ. х Dсп, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
Vобщ.–общий объем финансирования программного мероприятия «Мемориальный ком-

плекс «Алея славы» по ул. Победы № 3а, п.Горноправдинск» муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Развитие и модернизация коммунального комплекса и повышение энерге-
тической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 328 (далее – программ-

ное мероприятие), в соответствии с муниципальным контрактом № 01873000025190000110001 
от 17.07.2019;

Dсп – доля сельского поселения Горноправдинск в финансировании программного меропри-
ятия.

Vобщ. = 5 309 319,60 руб.
Dсп=15%
Итого: Y = 5 309 319,60 х 0,15 = 796 397,94 руб.  ».
 

Глава 
Ханты-Мансийского района

____________ К.Р.Минулин 

Глава сельского поселения Горноправ-
динск

 _____________О.С.Садков



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


