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Информация о рассмотрении споров о результатах определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке» (далее – Закон о кадастровой оценке) предусмотрено обеспечение взаимодействия 
бюджетного учреждения (наделенного полномочиями по определению кадастровой стои-
мости в субъекте Российской Федерации) и правообладателями объектов недвижимости 
по досудебному рассмотрению споров по определению кадастровой стоимости объектов недви-
жимости.

На каждом этапе проведения государственной кадастровой оценки, 
а также после утверждения результатов определения кадастровой стоимости можно исправить 
ошибки, связанные с определением кадастровой стоимости. 

В ходе проведения работ по подготовке к проведению государственной кадастровой оцен-
ке, при сборе и обработке необходимой информации для определения кадастровой стоимости 
правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить в бюджетное учреждение де-
кларации о характеристиках объекта недвижимости. Если сведения, содержащиеся в ней, под-
твердятся, то такая информация учитывается бюджетным учреждением.

По итогам определения кадастровой стоимости составляют-
ся промежуточные отчетные документы (далее также – проект отчета) 
в электронном виде. Проект отчета размещается на сайте бюджетного учреждения, и далее – в 
фонде данных государственной кадастровой оценки на шестьдесят дней.

Заинтересованные лица, правообладатели объектов недвижимости 
в течение пятидесяти дней с даты размещения проекта отчета в фон-
де данных государственной кадастровой оценки вправе предоставить 
в бюджетное учреждение замечания, связанные с определением кадастровой стоимости.

Таким образом, в течение этого времени, любое заинтересован-
ное лицо сможет обеспечить исправление бюджетным учреждени-
ем возможных ошибок в кадастровой стоимости объектов недвижимости еще 
до утверждения результатов определения кадастровой стоимости, обратившись в бюджетное 
учреждение.

В соответствии с положениями Закона о кадастровой оценке, после утверждения результа-
тов определения кадастровой стоимости заинтересованное лицо может непосредственно об-
ратиться в бюджетное учреждение с целью исправления ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости.

Законом о кадастровой оценке вводятся такие понятия, как единичная и системная ошибка, 
допущенная при определении кадастровой стоимости. В случае выявления такой ошибки, из-
менять кадастровую стоимость допускается только в сторону понижения.

После утверждения результатов государственной кадастровой оцен-
ки на основании обращения о предоставлении разъяснений, связанных 
с определением кадастровой стоимости бюджетное учреждение, предоставляет разъяснения, 
связанные с определением кадастровой стоимости.

Таким образом, у каждого заинтересованного лица имеется возможность получить инфор-
мацию о том, какие сведения использовались бюджетным учреждением при определении када-
стровой стоимости и каким образом была определена кадастровая стоимость.

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими 
лицами и физическими лицами, если результаты определения кадастровой стоимости за-
трагивают права или обязанности этих лиц, а также органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, в комиссии в случае ее создания в субъ-
екте Российской Федерации или в суде.

В соответствии с распоряжением Департамента по управле-
нию государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 19.12.2018 № 13-Р-2738 на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
создана комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в комиссии по заяв-
лению об оспаривании.

Заявление об оспаривании может быть подано в комиссию со дня внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений 
о кадастровой стоимости объекта недвижимости до дня внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости такого объекта недвижимости, опре-
деленной в результате проведения новой государственной кадастровой оценки или по итогам 
оспаривания кадастровой стоимости в порядке, предусмотренном Законом о кадастровой 
оценке, или в соответствии со статьей 16 Закона о кадастровой оценке.

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в комиссии на осно-
вании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости, определен-
ной на дату, по состоянию на которую определена его кадастровая стоимость. 

Подробная информация о порядке предоставления обращений 
в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуществен-
ных отношений» размещена на сайте учреждения (https://cio-hmao.ru/) в разделе «Определение 
кадастровой стоимости»/ «Услуги».

План-график проведения государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

№
п/п

Объекты оценки Примерное
количество
объектов
оценки

Год подготовки к 
проведению госу-
дарственной када-

стровой оценки

Год проведения ра-
бот по определению 
кадастровой стоимо-
сти объектов недви-

жимости
1 Объекты капитального строи-

тельства
1 035 399 2018 г. 2019 г.

2 Земельные участки земель 
населенных пунктов

326 569 2020 г. 2021 г.

3 Земельные участки земель
сельскохозяйственного

назначения

35 840 2019 г. 2020 г,

4 Земельные участки земель
промышленности

73 505 2019 г. 2020 г.

5 Земельные участки земель 
особо охраняемых территорий 

и объектов

153 2017 г. 2018 г.

6 Земельные участки земель 
лесного фонда

60138 2021 г. 2022 г.

7 Земельные участки земель во-
дного фонда

11 2017 г. 2018 г.

Порядок направления и рассмотрения декларации 
о характеристиках объекта недвижимости

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стои-
мости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характе-
ристиках соответствующих объектов недвижимости (далее также – декларация) 
до 1 января года определения кадастровой стоимости.

Декларация подается правообладателем объекта недвижимости (юридическим или физиче-
ским лицом) в письменном виде по форме согласно приложению № 2 к приказу Минэкономраз-
вития России 
от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации 
о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Декларация может быть подана представителем заявителя. При этом к такой декларации 
должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий полномочия представителя 
заявителя документ, удостоверенный в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке, 
на бумажном носителе, заполняется разборчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой 
с чернилами черного либо синего цвета или с использованием технических средств, или в фор-
ме электронного документа без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, подчисток или 
иных помарок.

Информация в строках декларации указывается при ее наличии. Если значения, описания 
не значатся, ставится прочерк.

В качестве приложения к декларации предоставляются любые материалы, подтверждаю-
щие информацию, содержащуюся в декларации.

По выбору заявителя декларация подается в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»:

– лично по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, 
каб. 31;

– направляется посредством почтового отправления по адресу: 628012, город Ханты-Ман-
сийск, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31;

– посредством сайта БУ «Центр имущественных отношений»;
– посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры.
К декларации заявителем либо его представителем должны быть приложены следующие 

документы:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, либо копия такого 

документа, заверенная в установленном порядке (если с запросом обращается представитель 
заявителя);

2) документ, подтверждающий полномочие подписавшего запрос лица действовать от 
имени юридического лица без доверенности, если эти сведения отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц или в данном реестре указаны сведения о другом лице, 
либо копия такого документа, заверенная в установленном порядке (если с запросом обраща-
ется представитель юридического лица);

3) материалы, подтверждающие информацию, содержащуюся 
в декларации (по желанию).

При подаче декларации посредством сайта БУ «Центр имущественных отношений», декла-
рация должна быть подписана электронной цифровой подписью.

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике приема заявителей, 
адресах электронной почты бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр имущественных отношений»:

– место нахождения: 628006, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23;

– приемная: 3 этаж, кабинет 31;
– телефон: (3467) 32-38-04;
– адрес электронной почты: fondim86@mail.ru;
– адрес сайта: https://cio-hmao.ru/;
– график приема:
понедельник – пятница 9.00 – 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Декларация рассматривается в течение 20 рабочих дней с даты регистрации поступившей 

декларации в бюджетное учреждение.
Бюджетное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня регистрации декларации уведом-

ляет собственника объекта недвижимости о поступлении декларации в отношении объекта 
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недвижимости, по которому представлена декларация, если лицо, подавшее декларацию, не 
является собственником объекта недвижимости.

В случае если для рассмотрения декларации необходимо получение сведений, которые 
отсутствуют в распоряжении бюджетного учреждения, срок рассмотрения такой декларации 
может быть увеличен не более чем на 20 рабочих дней, о чем бюджетное учреждение обязано 
уведомить заявителя или представителя заявителя.

При отсутствии в распоряжении бюджетного учреждения сведений, необходимых для рас-
смотрения декларации, бюджетным учреждением:

– направляются запросы в соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;

– используется общедоступная информация, содержащаяся на официальных сайтах в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» федеральных органов исполнительной 
власти и подведомственных им организаций, органов исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления, 
а также подведомственных им организаций.

Бюджетное учреждение в ходе рассмотрения декларации проверяет информацию, содер-
жащуюся в декларации, путем ее сопоставления с имеющимися в распоряжении бюджетного 
учреждения сведениями и информацией, полученной от соответствующих органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления. 

 
 

В каком случае необходимо подавать 
декларацию о характеристиках земельного 

участка? 

При проведении государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости 
учитываются индивидуальные характеристики 
каждого объекта оценки. Перечень объектов 
недвижимости, подлежащих государственной 
кадастровой оценке, формируется органом 
регистрации прав на основании сведений Единого 
государственного реестра недвижимости (далее – 
ЕГРН).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для того, чтобы при проведении 
государственной кадастровой оценки были 
учтены фактические характеристики земельного 
участка, способные существенным образом 
повлиять на величину кадастровой стоимости, в 
случае несоответствия сведений, содержащихся в 
ЕГРН, фактическим данным, необходимо в 
установленном порядке внести изменения, 
касающиеся характеристик земельного участка в 
ЕГРН.  

При внесении изменений в ЕГРН в срок  
до 1 января года определения кадастровой 
стоимости, такие изменения будут учтены при 
проведении государственной кадастровой оценки. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о месте нахождения, 
справочных телефонах, графике приема 
заявителей, адресах электронной почты 

бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  

«Центр имущественных отношений»: 
 

место нахождения: 628012, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Коминтерна, 23; 

приемная: 3 этаж, кабинет 31; 
телефон: (3467) 92-77-76; 
адрес электронной почты:  
fondim86@cio-hmao.ru; 
адрес сайта: https://cio-hmao.ru/; 
 
график приема заявителей: 

понедельник – пятница 9.00 – 17.00; 
перерыв с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 

 
Выходные и праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Сбор данных  
об объектах недвижимости  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Как подать декларацию  
о характеристиках земельных 
участков категории земель 

сельскохозяйственного назначения 
и земель промышленности для 

целей государственной 
кадастровой оценки? 

В целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой 
стоимости, правообладатели земельных 
участков вправе представить декларации о 
характеристиках соответствующих земельных 
участков не позднее 1 января года 
определения кадастровой стоимости. 

 

 
 
 

Информацию о характеристиках 
земельных участков можно получить на сайте 
Росреестра: 
- в подразделе Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) 
раздела «Сервисы»; 
- в «личном кабинете» (при наличии 
регистрации на сайте госуслуги); 
- на Публичной карте (http://pkk5.rosreestr.ru/). 

Бюджетное учреждение 
 Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Центр имущественных 
отношений» 

 
С октября 2017 года  

бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр имущественных 
отношений» является единственным 
исполнителем работ по государственной 
кадастровой оценке на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры 

В случае выявления бюджетным учреждением несоответствия информации, содержащейся 
в декларации, с имеющимися в распоряжении бюджетного учреждения сведениями, бюджетное 
учреждение уведомляет заявителя, представителя заявителя, а также собственника объекта 
недвижимости, если лицо, подавшее декларацию, не является собственником, о выявленном 
несоответствии с указанием источников информации, из которых получены соответствующие 
сведения бюджетным учреждением.

В случае если достоверность информации, содержащейся 
в декларации, бюджетным учреждением подтверждена, такая информация учитывается бюд-
жетным учреждением.

В случае если достоверность информации, содержащейся 
в декларации, бюджетным учреждением не подтверждена, такая информация не учитывается 
бюджетным учреждением.

Информация из декларации учитывается, если она не опровергнута сведениями, получен-
ными из иных источников.

По итогам рассмотрения декларации бюджетным учреждением 
в адрес заявителя, представителя заявителя, а также собственника объекта недвижимости, 
если лицо, подавшее декларацию, не является собственником, направляется уведомление об 
учете информации, содержащейся в декларации, или об отказе в учете такой информации 
с обоснованием отказа в ее учете по каждой неучтенной характеристике объекта недвижимо-
сти.
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Форма декларации о характеристиках 
объекта недвижимости 

 

Декларация подается в письменном виде  
по форме согласно приложению № 2 к приказу 
Минэкономразвития России от 27 декабря 2016 
года № 846 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее формы». 

Форма декларации размещена на сайте  
БУ «Центр имущественных отношений» по 
адресу: https://cio-hmao.ru/ в разделе 
«Определение кадастровой стоимости/Услуги/ 
Рассмотрение декларации о характеристиках 
объекта недвижимости». 

 
Кто вправе представить декларацию? 
Правообладатели объектов недвижимости 

(физические или юридические лица) вправе 
представить декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости. 
Декларация может быть подана представителем 
заявителя. При этом к такой декларации должны 
быть приложены доверенность или иной 
подтверждающий полномочия представителя 
заявителя документ, удостоверенные в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Требования к заполнению декларации 
Декларация представляется в отношении 

одного объекта недвижимости на русском языке, 
на бумажном носителе, заполняется разборчиво 
от руки печатными буквами шариковой ручкой с 
чернилами черного либо синего цвета или с 
использованием технических средств, или в 
форме электронного документа без сокращений 
слов, аббревиатур, исправлений, подчисток или 
иных помарок. 

Информация в строках декларации 
указывается при ее наличии. Если значения, 
описания не значатся, ставится прочерк. 

 
Какие документы необходимо 
приложить к декларации 

К декларации заявителем либо его 
представителем должны быть приложены 
следующие документы: 

1) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, либо копия такого 
документа, заверенная в установленном порядке 
(если с запросом обращается представитель 
заявителя); 

2) документ, подтверждающий полномочие 
подписавшего запрос лица действовать от имени 
юридического лица без доверенности, если эти 
сведения отсутствуют в едином государственном 
реестре юридических лиц или в данном реестре 
указаны сведения о другом лице, либо копия 
такого документа, заверенная в установленном 
порядке (если с запросом обращается 
представитель юридического лица); 

3) материалы, подтверждающие 
информацию, содержащуюся в декларации  
(по желанию). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Способы подачи декларации 
По выбору заявителя декларация подается  

в БУ «Центр имущественных отношений»: 
– лично по адресу: город Ханты-Мансийск, 

ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31; 
– посредством почтового отправления  

по адресу: 628012, город Ханты-Мансийск,  
ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31; 

– посредством сайта учреждения, по адресу: 
https://cio-hmao.ru/ (при наличии ЭЦП); 

– посредством Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
 

Срок рассмотрения декларации 
Декларация рассматривается в течение 20 

рабочих дней с даты регистрации поступившей 
декларации в бюджетном учреждении. 

В случае если для рассмотрения декларации 
необходимо получение сведений, которые 
отсутствуют в распоряжении бюджетного 
учреждения, срок рассмотрения такой декларации 
может быть увеличен не более чем на 20 рабочих 
дней, о чем бюджетное учреждение обязано 
уведомить заявителя или представителя 
заявителя. 

 
Порядок рассмотрения декларации 
Бюджетное учреждение в ходе 

рассмотрения декларации проверяет 
информацию, содержащуюся в декларации, путем 
ее сопоставления с имеющимися в распоряжении 
бюджетного учреждения сведениями и (или) 
информацией, полученной от органов 
государственной власти органов местного 
самоуправления или содержащихся на 
официальных сайтах данных органов. 

В случае если достоверность информации, 
содержащейся в декларации, бюджетным 
учреждением подтверждена, такая информация 
учитывается бюджетным учреждением при 
определении кадастровой стоимости объекта 
недвижимости.  

В случае если достоверность информации, 
содержащейся в декларации, бюджетным 
учреждением не подтверждена, такая информация 
не учитывается бюджетным учреждением. 

Форма декларации о характеристиках 
объекта недвижимости

 
 
 

 
 

Важно! 
Депимущества Югры 23 января 2019 года 

принято решение о проведении в 2020 году 
государственной кадастровой оценки 
земельных участков, отнесенных к категории 
земель: 
– земли сельскохозяйственного назначения; 
– земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. 

Правообладатели данных земельных 
участков, вправе подать декларации о 
характеристиках объектов недвижимости в 
БУ «Центр имущественных отношений» в 
срок до 1 января 2020 года.
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ханты-
Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 
№ 104 организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает о предстоящем 
проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О 
внесении изменений в Устав Ханты-Мансийского района».

Публичные слушания назначены постановлением главы Ханты-Мансийского района 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района» от 29.08.2019 № 30-пг.

Дата проведения – 24.09.2019. 
Место проведения – конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района (ул. 

Гагарина, д.214, 3 этаж). 
Время начала –18 ч.00 мин. 
Предлагаемые проектом изменения в Устав Ханты-Мансийского района       (далее – 

Устав района, Устав) вызваны новированием федеральных норм.
1) Относительно статьи 6 «Вопросы местного значения Ханты-Мансийского района» 

Устава:
1.1) Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены поправки в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ), касающиеся дополнения вопроса местного 
значения муниципального района в сфере градостроительной деятельности – кроме прочего, на 
муниципальный район возлагается обязанность по выдаче градостроительного плана земельного 
участка, расположенного         на межселенной территории. Порядок выдачи градостроительного 
плана установлен статьей 57.3 Градостроительного кодекса РФ.

В этой связи усмотрена необходимость во внесении аналогичной поправки в Устав 
района. 

1.2) Федеральный закон от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» внес 
изменения в наименование Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», что вызвало необходимость в коррекции наименования указанного закона, 
встречающегося по тексту Устава. 

2) Относительно части 1 статьи 18 «Полномочия Думы района» Устава:
Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 

40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
статья 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ дополнена частью 7.3-2, в соответствии 
с которой порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 7.3-1 статьи 40 обусловленного выше Закона, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

В связи с нововведением полномочия Думы района предлагается дополнить, возложив 
на представительный орган определение указанного выше порядка.

3) Часть 7 статьи 21 Устава предлагается изложить в новой редакции. 
С учетом положений части 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

обновленная редакция части 7 статьи 21 является конструктивно более верной. 
4) Относительно статьи 22 «Досрочное прекращение полномочий депутатов Думы 

района» Устава:
4.1) Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 

40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
скорректированы положения статьи 40 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ в 
части досрочного прекращения полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в случае 
несоблюдения      ими ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
федеральными законами, что явилось основанием для некоторой коррекции Устава района. 

Ранее, до внесения указанных изменений, по факту несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, досрочное прекращение наступало в любом случае, со 
вступлением в силу поправок – если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ.         Под иное подпадает применение мер ответственности (предупреждение, 
освобождение от должности, запрет занимать должность, и пр.), введенных          в статью 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Применение введенных мер ответственности 
допускается лишь в случае, если неисполнение обязанностей, возложенных федеральным 
законом на указанных лиц носит несущественный характер. Тем самым уточнена ответственность 
лиц за коррупционные правонарушения.

5) Относительно статьи 27 «Полномочия администрации района» Устава:
5.1) Согласно дополнению внесенному Федеральным законом        от 02.08.2019 № 

313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон     «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных)    и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 
межбюджетных отношений» бюджетам муниципальных образований из бюджетов других 
муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ. 

С целью беспрепятственной реализации (в случае такой необходимости) установленной 
нормы проектом предлагается наделить Администрацию района полномочием по предоставлению 
субсидий  из местного бюджета бюджетам других муниципальных образований с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса РФ.

5.2) Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон     от 01.05.2019 № 87-ФЗ) внес ряд существенных поправок, 
одна из которых направлена на исключение из полномочий органов местного самоуправления 
полномочия по осуществлению регулирования тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей. 

Аналогичные поправки предлагается внести в Устав, исключив соответствующее 
полномочие из вопросов ведения Администрации района. 

Касаемо иных поправок, внесенных Федеральным законом         от 01.05.2019 № 87-ФЗ 
отмечаем.

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
определение наименований органов местного самоуправления является полномочием субъекта. 

Таким образом, приведение действующего наименования с требованиями к наименованию 
согласно статье 9.1 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ (введенной Федеральным 
законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ) будет осуществлено по мере принятия соответствующего 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Иные поправки, введенные Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ, направлены 
на совершенствование принципов территориальной организации местного самоуправления. 
Для дополнительного обеспечения вариативности подходов к осуществлению местного 
самоуправления с учетом особенностей территорий перечень видов муниципальных образований 
дополнен муниципальным округом. 

С целью определения целесообразности преобразований, проведения возможных 
преобразований и изменения границ муниципальных образований в связи с нововведениями, 
а также приведения статуса существующих муниципальных образований в соответствие с 
установленными законом понятиями и требованиями к определенным видам муниципальных 
образований, статьей 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ установлен переходный 
период –до 1 января 2025 года. 

5.3) Изменения в часть 6 статьи 27 Устава вызваны необходимостью приведения 
полномочий Администрации района в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций в соответствие с федеральными законами от 30.12.2015 № 448-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций», от 03.07.2019 № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
(вступает в силу 31.12.2019). 

С изменениями, наряду с полномочиями, установленными Уставом,        у Администрации 
района возникают новые – по принятию решения об отнесении возникших чрезвычайных 
ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, а также по разработке и 
утверждению плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района. 

6) Относительно статьи 42 «Отчет об исполнении бюджета муниципального района» 
Устава:

Поправки в статью 42 направлены на устранение юридико-технического дефекта. В 
соответствии с частью 1 статьи 42 Устава района подготовку годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального района осуществляет уполномоченный исполнительный орган 
администрации района. Вместе с тем, понятие «исполнительный орган администрации» 
не согласуется с нормами правовых актов, регулирующих вопросы организации местного 
самоуправления, в связи с чем требует коррекции.

Порядок внесения жителями Ханты-Мансийского района предложений и замечаний по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, лицо, ответственное за прием предложений и 
замечаний к проекту, а также иная информация о проведении публичных слушаний, приведены 
ниже (см. постановление главы Ханты-Мансийского района «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района» от 29.08.2019 № 30-пг, прилагаемые порядки).

По мере проведения публичных слушаний по проекту организационный комитет, 
сформированный настоящим постановлением прекратит свое действие по умолчанию.

Информация о проведении публичных слушаний так же размещена на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района в специальном разделе: Документы/
Публичные слушания по очередным изменениям в Устав Ханты-Мансийского района.

Приложение:
постановление главы Ханты-Мансийского района о назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района» от 29.08.2019 № 30-пг;

проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ханты-Мансийского района»;

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-Мансийского 
района, решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района от 
21.09.2006 № 48;

Положение о порядке учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского района, 
проекту решений Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района от 
19.12.2008 № 378.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2019                                                                                            № 30-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района «О внесении
изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 12 Устава Ханты-Ман-
сийского района, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в Ханты-Мансийском районе, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 
17.03.2017 № 104, в целях обеспечения участия населения Ханты-Мансийского района в осу-
ществлении местного самоуправления:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Думы Хан-
ты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского рай-
она» (далее –проект) на 24.09.2019.

Инициатор проведения публичных слушаний – глава Ханты-Мансийского района.
Время начала публичных слушаний – 18 ч 00 мин.
Место проведения публичных слушаний – г. Ханты-Мансийск,             ул. Гагарина, 214, здание 

администрации Ханты-Мансийского района, конференц-зал. 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слу-

шаний по проекту согласно приложению.
3. Организационному комитету организовать работу в порядке и сроки, установленные Поло-

жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе, 
утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 104.

4. Срок приема предложений и замечаний по проекту: с 30.08.2019               до 19.09.2019.
5. Предложения и замечания по проекту представлять в организационный комитет с ука-

занием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места 
жительства и контактного телефона жителя Ханты-Мансийского района, внесшего предложение:

в письменной форме – в рабочее время (понедельник – с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, вторник 
– пятница – с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) по адресу: здание администрации Ханты-Мансийского 
района, г. Ханты-Мансийск,  ул. Гагарина, 214, каб. 110 (лицо, ответственное за прием предложе-
ний и замечаний по проекту – Меланич Оксана Юрьевна);

в форме электронного документа – в любое время на электронный адрес: melanich@hmrn.ru.
6. Редакции газеты «Наш район» (Гудзовский В.В.)  опубликовать в выпуске газеты «Наш 

район» от 30.08.2019:
настоящее постановление;
проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Ханты-Мансийского района»;
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава Ханты-Мансийско-

го района, решение Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2006         № 48;

Положение о порядке учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского района, 
проекту решений Думы Ханты-Мансийского района    о внесении изменений и дополнений в 
Устав Ханты-Мансийского района, утвержденное решением Думы Ханты-Мансийского района                                  
от 19.12.2008 № 378.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                  К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению главы 

Ханты-Мансийского района 
                                                                                   от 29.08.2019 № 30-пг

Состав 
организационного комитета по подготовке 

и проведению публичных слушаний по проекту
 решения Думы Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района»

Ерышев Р.Н. – первый заместитель главы Хант-Мансийского района

Осокин С.Г.  – руководитель аппарата Думы Ханты-Мансийского района (по согласова-
нию)

Минич А.А.  – начальник юридическо-правового управления администрации Ханты-Ман-
сийского района 

Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник экспертного отдела юри-
дическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района

Оришина Н.И.  – начальник экспертно-правового отдела аппарата Думы Ханты-Мансийского 
района (по согласованию)

Лашова Е.А.  – консультант отдела сводного бюджетного планирования и межбюджетных 
отношений управления по бюджету комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского 
района 

 
Богордаев Р.В. – заместитель председателя Молодежной палаты (Молодежного парламента) 

при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва (представитель обще-
ственности) (по согласованию).

Проект
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА
 

РЕШЕНИЕ

__.__.2019                      № ____

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района

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

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Ханты-Мансийского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 6:
1.1.1) пункт 13 после слов «Градостроительным кодексом Российской Федерации» допол-

нить словами «, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на меж-
селенной территории»; 

1.1.2) в пункте 34 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «ка-
дастровой деятельности». 

1.2. Часть 1 статьи 18 дополнить пунктом 24 следующего содержания: «24) определение 
порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления Ханты-Мансийского рай-
она мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –Югры». 

1.3. Часть 7 статьи 21 изложить в следующей редакции: «7. Депутат должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральными закона-
ми от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и другими федеральными 
законами.». 

1.4. Часть 1.1 статьи 22 изложить в следующей редакции: «1.1. Полномочия депутата Думы 
района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.5.  В статье 27:
1.5.1) часть 1 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: «5.1) предоставляет субсидии 

из бюджета муниципального района бюджетам других муниципальных образований в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

1.5.2) пункт 9.1 части 4 признать утратившим силу; 
1.5.3) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции: «1) осуществляет подготовку и содер-

жание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;»; 

1.5.4) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции: «2) принимает решения об отнесе-
нии возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, 
о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организует их проведе-
ние;»;  

1.5.5) часть 6 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: «8.1) разрабатывает и утверж-
дает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района;». 

1.6. В части первой статьи 42 слово «исполнительный» исключить.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 

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

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

 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), за исключением пунктов 1.5.4, 1.5.5, которые вступают в силу после официального 
опубликования (обнародования) настоящего решения, но не ранее 31.12.2019.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

Глава

Ханты-Мансийского района
________________________

(подпись/расшифровка подписи)

______________________

(подпись/расшифровка подписи)

 «____»_____________

(дата подписания)

 «____»_____________

(дата подписания)

Приложение
к решению Думы Ханты-Мансийского района

от 21.09.2006 N 48

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ

ПРОЕКТА УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих на территории 

Ханты-Мансийского района (далее - район), в обсуждении проекта Устава Ханты-Мансийского 
района (далее - проект Устава района), решения Думы Ханты-Мансийского района (далее - ре-
шение Думы района) о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
(далее - Устав района).

Статья 2. Формы участия граждан
1. Граждане, проживающие на территории района (население района), с момента офици-

ального опубликования проекта Устава района, решения Думы района о внесении изменений и 
дополнений в Устав района, вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1) массового обсуждения;
2) собраний, конференций граждан;
3) публичных слушаний.
2. Население района вправе участвовать в обсуждении проекта Устава района, решения 

Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района в иных формах, не противо-
речащих федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, нормативным правовым актам Ханты-Мансийского района.

Статья 3. Организация массового обсуждения проекта Устава района, проекта решения 
Думы района о внесении изменений и дополнений в Устав района

1. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении изменений и до-
полнений в Устав района может проводиться в виде предложений, коллективных и индивидуаль-
ных обращений граждан, проживающих на территории района, высказывания мнений, интервью, 
опубликованных в средствах массовой информации.

2. В рамках обсуждения проекта Устава района, решения Думы района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав района, администрация и Дума Ханты-Мансийского района вправе 
организовывать трансляцию передач по телевидению и радио, публикации в печатных сред-
ствах массовой информации, в целях разъяснения населению района общей концепции Устава 

                                              Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 19.12.2008 N 378

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Настоящее Положение в соответствии с требованиями части 4 статьи 44 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", части 1 статьи 51 Устава Ханты-Мансийского района устанавливает 
порядок учета предложений по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения 
Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансий-
ского района.

Статья 1. Порядок внесения предложений
1. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Хан-

ты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
вносятся гражданами, достигшими возраста 18 лет, проживающими на территории Ханты-Ман-
сийского района.

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Хан-
ты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
вносятся в организационный комитет по проведению публичных слушаний не позднее чем за три 
дня до даты проведения публичных слушаний по проекту Устава Ханты-Мансийского района, 
проекту решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ханты-Мансийского района.

3. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы Хан-
ты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского района 
должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава Ханты-Мансийского района;
- соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, 

законодательству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым 
актам Ханты-Мансийского района;

- содержать данные о лице, внесшем предложение (фамилия, имя, отчество, место житель-
ства), его подпись.

Статья 2. Порядок рассмотрения предложений
1. Поступившие предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту реше-

ния Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Ман-
сийского района учитываются организационным комитетом по проведению публичных слушаний 
и подлежат рассмотрению на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе.

2. Предложения по проекту Устава Ханты-Мансийского района, проекту решения Думы 
Ханты-Мансийского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ханты-Мансийского 
района, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, 
остаются без рассмотрения.

района, вносимых изменений и дополнений в Устав района, а также разъяснения их отдельных 
положений, имеющих большое общественное значение.

Статья 4. Порядок проведения собраний, конференций граждан
Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяется Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ханты-Мансийского района, нормативными 
правовыми актами Думы района.

Статья 5. Обсуждение проекта Устава района, решения Думы района о внесении изменений 
и дополнений в Устав района на публичных слушаниях

Публичные слушания по проекту Устава района, решения Думы района о внесении измене-
ний и дополнений в Устав района проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми акта-
ми Ханты-Мансийского района.

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 26.08.2019                                                                                            № 223
г. Ханты-Мансийск

О проведении I этапа смотров-конкурсов
на лучшее нештатное формирование
по обеспечению мероприятий 
по гражданской обороне и лучшее
нештатное аварийно-спасательное
формирование

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», приказами Главного управления МЧС Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 31 июля 2019 года 
№ 312 «О проведении смотра конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению 
мероприятий по гражданской обороне» и № 313 «О проведении смотра-конкурса на лучшее не-
штатное аварийно-спасательное формирование», на основании Устава Ханты-Мансийского рай-
она:

1. Провести в Ханты-Мансийском районе I этап смотров-конкурсов на лучшее нештатное 
формирование по обеспечению мероприятий 
по гражданской обороне (далее – НФГО) и нештатное аварийно-спасательное формирование 
(далее – НАСФ) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в период с 28 августа 2019 
года 
по 16 сентября 2019 года (далее – I этап Конкурса).

2. Утвердить:
2.1. Персональный состав конкурсной комиссии по организации и проведению I этапа Кон-

курса в Ханты-Мансийском районе (далее – комиссия) (приложение 1).
2.2. Положение о проведении в Ханты-Мансийском районе I этапа Конкурса (приложение 

2).
3. Поручить:
3.1. Комиссии организовать проведение I этапа Конкурса в соответствии с Положением о 

проведении в Ханты-Мансийском районе 
I этапа Конкурса и настоящим постановлением.

3.2. Заместителю председателя комиссии в срок 
до 17 сентября 2019 года представить в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре:

протокол I этапа Конкурса, проведенного в Ханты-Мансийском районе в сроки, установлен-
ные пунктом 1 настоящего постановления;
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оценочные листы НФГО и НАСФ с копиями подтверждающих документов, а также дополни-
тельными материалами: фото и видео оснащения НФГО и НАСФ, смотров и учений, проведен-
ных в рамках 
I этапа Конкурса.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-
Мансийском районе и создающих НФГО и НАСФ, принять участие в I этапе Конкурса.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

6. Настоящее постановление действует по 16 сентября 2019 года.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района.
 
Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин      

Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
                                                                                             от 26.08.2019 № 223    

Персональный состав 
конкурсной комиссии по организации и проведению в Ханты-Мансийском районе I этапа 

смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование 
по обеспечению мероприятий по гражданской обороне и нештатное аварийно-спасательное 

формирование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 Таблица
№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество

1 2 3
1. Первый заместитель 

главы Ханты-Мансийского района, председатель комиссии
Ерышев Руслан Никола-
евич 

2. И.о. директора муниципального казенного учреждения Ханты-
Мансийского района «Управление гражданской защиты», за-
меститель председателя комиссии

Касьяненко Александр 
Иванович

Члены комиссии:
3. Начальник отдела гражданской обороны муниципального ка-

зенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление 
гражданской защиты» 

Самойленко Валерий 
Геннадьевич

4. Заместитель начальника отдела по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Управление граж-
данской защиты»

Кайгородов Евгений 
Александрович

5. Старший инспектор отдела по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского района «Управление гражданской 
защиты»

Федас Елена Ивановна

Приложение 2 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
                        от 26.08.2019 № 223

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в Ханты-Мансийском районе I этапа смотра-конкурса 
на лучшее нештатное формирование по обеспечению мероприятий 

по гражданской обороне и лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

Раздел I. Общие положения

1. Настоящим документом регламентируется процедура проведения 
в Ханты-Мансийском районе I этапа смотра-конкурса на лучшее нештатное формирование 
по обеспечению мероприятий по гражданской обороне и лучшее нештатное аварийно-спаса-
тельное формирование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Положение, 
I этап Конкурс).

Раздел II. Цели и задачи проведения I этапа Конкурса

2. I этап Конкурса проводится в целях:
1) определения состояния НФГО и НАСФ, осуществляющих деятельность на территории 

Ханты-Мансийского района, по вопросам создания, оснащения специальной техникой, оборудо-
ванием, снаряжением, инструментом и подготовленностью формирований к обеспечению про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрез-
вычайных ситуаций; 

2) определения победителей муниципального этапа Конкурса.
3. Основными задачами I этапа Конкурса являются проверка и оценка:
1) планирования и проведения обучения по программе подготовки НФГО и НАСФ в рабочее 

время;
2) наличия разработанных и утвержденных руководителем организации программ обучения 

НФГО и НАСФ;
3) организации подготовки руководителей НФГО и НАСФ;
4) наличия конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения НФГО и 

НАСФ;
5) наличия современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных 

пособий;
6) оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и мате-

риалами.

Раздел III. Комиссия по проведению I этапа Конкурса
4. Конкурсная комиссия по организации и проведению I этапа Конкурса в Ханты-Мансийском 

районе (далее – комиссия) формируется в персональном составе и утверждается распоряжени-
ем администрации Ханты-Мансийского района.

5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее трех 
членов комиссии от утвержденного персонального состава.

6. Решение комиссии об определении лучшего НФГО и НАСФ принимается путем открытого 
голосования простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии и членами комис-
сии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

Раздел IV. Порядок проведения Конкурса

7. I этап Конкурса проводится с 28 августа 2019 года 
по 16 сентября 2019 года.

8. Организации, осуществляющие деятельность на территории Ханты-Мансийского рай-
она, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, и создающие 
НФГО и НАСФ (далее – участник конкурса, формирование), для участия в Конкурсе не позднее 
13 сентября 2019 года направляют в комиссию копии докумен-
тов, подтверждающих осуществление деятельности формированиями 
по оценочным показателям согласно таблицам 1 и 2 приложения к настоящему Положению со-
ответственно, а также дополнительные материалы: фото и видео оснащения НФГО и НАСФ, 
смотров и учений, проводимых в рамках Конкурса.

9. Комиссия на основе предоставленных участниками конкурса документов:
1) проводит оценку соответствия деятельности формирований оценочным показателям;
2) по результатам оценки заполняет оценочные листы по каждому формированию;

3) определяет 3 лучших НФГО И НАСФ, занявших 1, 2, 3 места. 
10. Победители I этапа Конкурса определяются по наибольшему количеству баллов по по-

казателям деятельности. Оценка каждого показателя деятельности проводится по трёхбалльной 
системе.

11. Соответствие оценки показателей деятельности по количеству баллов:
1) соответствует предъявляемым требованиям – 3 балла;
2) ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» – 1 балл;
3) не соответствует предъявляемым требованиям – 0 баллов.

Приложение к Положению 

Оценочный лист нештатного формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне

__________________________________________________
(организация, наименование формирования)

Таблица 1
№ п/п Показатели Вид оценки показателей

1 2 3
1. Подготовка НФГО

1.1. Планирование и проведение об-
учения по программе подготовки 
НФГО в рабочее время

«соответствует предъявляемым требованиям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»

1.2. Наличие разработанных и утверж-
денных руководителем организа-
ции программ обучения НФГО

«соответствует предъявляемым требованиям»; 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

1.3. Организация и процент подготовки 
руководителей НФГО

«соответствует предъявляемым требованиям»; 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

1.4. Наличие конспектов по темам 
специальной подготовки с учетом 
предназначения НФГО

«соответствует предъявляемым требованиям»; 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

1.5. Наличие современных обучающих 
программ, видеофильмов, плака-
тов и других наглядных пособий

«соответствует предъявляемым требованиям»; 
«ограниченно соответствует предъявляемым требо-

ваниям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2. Оснащение НФГО (в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС России от 18.12.2014 
№ 701)

2.1. Специальной техникой «соответствует предъявляемым требованиям»; 
«ограниченно соответствует предъявляемым требо-

ваниям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2.2. Оборудованием «соответствует предъявляемым требованиям»;
 «ограниченно соответствует предъявляемым требо-

ваниям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2.3. Снаряжением «соответствует предъявляемым требованиям»;
 «ограниченно соответствует предъявляемым требо-

ваниям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2.4. Инструментами и материалами «соответствует предъявляемым требованиям»;
 «ограниченно соответствует предъявляемым требо-

ваниям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»

Оценочный лист нештатного аварийно-спасательного формирования
__________________________________________________

(организация, наименование формирования)
Таблица 2

№
п/п

Показатели Вид оценки показателей

1 2 3
1. Подготовка НАСФ

1.1. Планирование и проведение об-
учения по программе подготовки 
НАСФ в рабочее время

«соответствует предъявляемым требованиям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»

1.2. Наличие разработанных и утверж-
денных руководителем организа-
ции программ обучения НАСФ

«соответствует предъявляемым требованиям»; 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

1.3. Организация и процент подготовки 
руководителей НАСФ

«соответствует предъявляемым требованиям»; 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

1.4. Наличие конспектов по темам 
специальной подготовки с учетом 
предназначения НАСФ

«соответствует предъявляемым требованиям»; 
«не соответствует предъявляемым требованиям»

1.5. Наличие современных обучающих 
программ, видеофильмов, плака-
тов и других наглядных пособий

«соответствует предъявляемым требованиям»; 
«ограниченно соответствует предъявляемым требо-

ваниям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2. Оснащение нештатного аварийно-спасательного формирования 
(в соответствии с приложением № 2 приказа МЧС России 
от 23.12.2005 № 999)

2.1. Специальной техникой «соответствует предъявляемым требованиям»; 
«ограниченно соответствует предъявляемым требо-

ваниям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2.2. Оборудованием «соответствует предъявляемым требованиям»;
 «ограниченно соответствует предъявляемым требо-

ваниям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2.3. Снаряжением «соответствует предъявляемым требованиям»;
 «ограниченно соответствует предъявляемым требо-

ваниям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2.4. Инструментами и материалами «соответствует предъявляемым требованиям»;
 «ограниченно соответствует предъявляемым требо-

ваниям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»

3 Аттестация нештатного аварийно-спасательного формирования
3.1. Наличие свидетельства на про-

ведение аварийно-спасательных 
работ

«соответствует предъявляемым требованиям»;
 «не соответствует предъявляемым требованиям»

3.2. Наличие паспорта
аварийно-спасательного
формирования

«соответствует предъявляемым требованиям»;
 «не соответствует предъявляемым требованиям»
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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 28.08.2019                                                                                                № 226
г. Ханты-Мансийск

О порядке накопления твердых
коммунальных отходов (в том числе их
раздельного накопления)
в Ханты-Мансийском районе

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 
«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесе-
нии изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 года № 641», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 
ноября 2016 года № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными пол-
номочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», на основании статьи 32 
Устава Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 25 мая 2005 года № 372: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного накопления) в Ханты-Мансийском районе.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
14 сентября 2018 года № 256 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Ханты-Мансийского района».

3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района привести муници-
пальные правовые акты, регулирующие вопросы накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления), в соответствие с настоящим постановлением.
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
                                                                                               от 28.08.2019 № 226

Порядок
накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в 

Ханты-Мансийском районе
(далее – Порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Феде-
ральный закон № 89-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесе-
нии изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 641» (далее – Правила обращения с твердыми коммунальными отходами), Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) от 17 ноября 2016 
года № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».

2. Порядок устанавливает требования к организации деятельности по накоплению в Ханты-
Мансийском районе твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе их раздельному 
накоплению, в целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, предотвращения вредного воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье 
человека, сбережения природных ресурсов, увеличения показателей обработки и утилизации 
ТКО.

3. В Порядке используются понятия в значениях, определенных Федеральным законом № 
89-ФЗ, Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, постановлением Государ-
ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 29 октября 2002 года № 148 «О Своде правил по проектированию и строительству 
«Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений» (СП 31-108-2002)», постановле-
нием Правительства автономного округа от 11 июля 2019 года № 229-п «О правилах организации 
деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному нако-
плению) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, установления ответственности за об-
устройство и надлежащее содержание площадок для накопления твердых коммунальных отхо-
дов, приобретения, содержания контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов».

4. Порядок не регулирует вопросы обращения со следующими видами отходов:
промышленные отходы;
строительные отходы, образующиеся в результате строительства и капитального ремонта, 

разрушения зданий и сооружений;
медицинские и биологические отходы;
автомобили, их составные части, в том числе автомобильные покрышки;
отходы сбора и обработки сточных вод;
жидкие бытовые отходы, в том числе содержимое септиков и выгребных ям.

Раздел II. Накопление ТКО

5. Накопление, в том числе раздельное, ТКО осуществляется:
5.1. В контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках.
5.2. В контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствую-

щей внутридомовой инженерной системы).
5.3. На площадках для складирования крупногабаритных отходов (далее – КГО), в том чис-

ле предусмотренных в составе контейнерной площадки.
5.4. В пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором по обраще-

нию с ТКО. 
6. Накопление ТКО в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках:
6.1. Физические лица осуществляют накопление ТКО на контейнерных площадках в целях 

обеспечения региональным оператором по обращению с ТКО дальнейшего их транспортирова-
ния для утилизации, обработки, обезвреживания, размещения.

6.2. Места расположения контейнерных площадок определяют администрации сельских 
поселений Ханты-Мансийского района в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 года № 4690-88. Администрации 
сельских поселений Ханты-Мансийского района направляют в адрес департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района заявку на создание 
контейнерной площадки для согласования с территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный  са-
нитарно- эпидемиологический надзор (Роспотребнадзором) и для включения в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Пра-
вил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра».

6.3. Реестр мест (площадок) накопления ТКО размещен на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: http://hmrn.ru и в Территориальной информационной системе автономного округа 
(ТИС Югры).

6.4. Администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района принимают решение 
по вопросам организации накопления ТКО с учетом мнения граждан.

 7. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при на-
личии соответствующей внутридомовой инженерной системы).

7.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для накопления ТКО в мусоро-
приемных камерах должны содержаться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-
щениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64), СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержден-
ными Главным государственным санитарным врачом СССР
5 августа 1988 года № 4690-88.

7.2. При осуществлении раздельного накопления ТКО в многоквартирных жилых домах, 
оборудованных мусоропроводами, накопление опасных отходов и вторичного сырья осущест-
вляется в соответствующих контейнерах, расположенных на контейнерных площадках. 

7.3. Содержание и ремонт мусоропроводов, выгрузка отходов из мусороприемных камер 
обеспечиваются за счет управляющей организации либо собственников помещений при непо-
средственном управлении многоквартирным домом в соответствии с требованиями санитарных 
правил.

8. Накопление ТКО на площадках для складирования КГО, в том числе предусмотренных в 
составе контейнерной площадки.

8.1. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персо-
нала оператора по обращению с ТКО, в частности, предметы мебели должны быть в разобран-
ном состоянии и не создавать угроз для целостности и технической исправности специализиро-
ванного транспорта для перевозки ТКО. 

8.2. КГО не должны быть смешаны с другими отходами.

9. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным операто-
ром по обращению с ТКО.

9.1. Накопление ТКО допускается осуществлять без контейнеров, с использованием паке-
тов или других емкостей, отвечающих требованиям обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения. 

9.2. Предоставление собственникам ТКО пакетов или других емкостей для накопления ТКО 
осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО в соответствии с договором на ока-
зание услуг по обращению с ТКО, заключенным им с собственниками ТКО (далее – Договор). 

9.3. График и время сбора ТКО для дальнейшего транспортирования определяется услови-
ями Договора. 

10. Накопление опасных отходов. 
10.1. Для накопления опасных отходов используются специализированные контейнеры, 

позволяющие избежать попадания опасных компонентов в окружающую среду. С целью недо-
пущения повреждения при эксплуатации контейнерных площадок контейнеры для накопления 
опасных отходов отделяются от контейнеров для накопления ТКО с учетом обеспечения невоз-
можности их опрокидывания или перемещения.

10.2. Накопление опасных отходов должно выполняться методами, исключающими их бой и 
разгерметизацию. Количество контейнеров для накопления опасных отходов должно исходить 
из расчета не менее одного контейнера на двадцать тысяч квадратных метров жилого фонда.

10.3. Информация о местах приема опасных отходов размещена на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: http://hmrn.ru.

Раздел III. Требования к организации контейнерных площадок

11. Требования к организации контейнерной площадки установлены постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 11 июля 2019 года № 229-п «О 
правилах организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов (в том чис-
ле их раздельному накоплению) в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре, установления 
ответственности за обустройство и надлежащее содержание площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов, приобретения, содержания контейнеров для накопления твердых ком-
мунальных отходов».

12. Срок использования контейнеров определяет производитель, необходимость замены 
контейнеров согласовывается с региональным оператором по обращению с ТКО.

Раздел IV. Раздельное накопление ТКО

13. Раздельное накопление ТКО организуют администрации сельских поселений Ханты-Ман-
сийского района.

14. Для организации раздельного накопления ТКО в зонах деятельности объектов по обра-
ботке ТКО используются контейнеры с цветовой индикацией трех видов:

серый – влажные (органические) отходы;
синий – смешанные сухие отходы;
коричневый – опасные отходы.
15. Для организации раздельного накопления ТКО используются контейнеры с цветовой ин-

дикацией следующих видов:
оранжевый – пластик;
зеленый – стекло;
синий – бумага и картон;
желтый – металл; 
серый – влажные (органические) отходы;
коричневый – опасные отходы.
16. Для организации раздельного накопления ТКО дополнительно используются надписи и 

графические изображения.

Раздел V. Организация накопления ТКО в труднодоступных
и отдаленных местностях (включается при необходимости)

17. На территории д. Согом, п. Пырьях, с. Троица, с. Реполово, 
с. Селиярово, п. Выкатной, с. Тюли, д. Белогорье, п. Кирпичный, 
п. Сибирский, с. Цингалы, д. Чембакчина, с. Зенково, д. Лугофилинская, 
с которыми нет постоянного транспортного сообщения, накопление ТКО осуществляется на пло-
щадках временного накопления ТКО, с которых не реже чем один раз в одиннадцать месяцев 
отходы вывозятся на объекты их размещения.

18. Требования к организации контейнерной площадки установлены постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 11 июля 2019 года № 229-п «О правилах организации деятельности по накоплению 
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельному накоплению) в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, установления ответственности за обустройство и надлежащее со-
держание площадок для накопления твердых коммунальных отходов, приобретения, содержа-
ния контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов».

Раздел VI. Ответственность за обустройство
и надлежащее содержание контейнерных площадок,

приобретение контейнеров для накопления ТКО
19. Ответственность за обустройство и надлежащее содержание контейнерных площадок 

несет собственник контейнерной площадки: сельские поселения Ханты-Мансийского района; 
управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо непосредственно собственники 
помещений в многоквартирном доме, в зависимости от способа управления многоквартирным 
домом, на придомовой территории или предоставленном муниципальным образованием зе-
мельном участке для целей создания контейнерной площадки для многоквартирного дома на 
общих условиях гражданского и земельного законодательства.

20. Контроль за обустройством и надлежащим содержанием контейнерных площадок управ-
ляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами 
или иными специализированными потребительскими кооперативами либо непосредственно 
собственниками помещений в многоквартирном доме, в зависимости от способа управления 
многоквартирным домом, на придомовой территории или предоставленном муниципальным об-
разованием земельном участке для целей создания контейнерной площадки для многоквартир-
ного дома на общих условиях гражданского и земельного законодательства осуществляют главы 
сельских поселений Ханты-Мансийского района.

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 29.08.2019                                                                                                № 227
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 13 октября 2016 года № 319 
«Об утверждении типовой формы 
договора аренды муниципального 
имущества Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Ханты-Мансийского района, реше-
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нием Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 «Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района», 
в целях эффективного использования муниципального имущества Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
13.10.2016 № 319 «Об утверждении типовой формы договора аренды муниципального имуще-
ства Ханты-Мансийского района» изменения, дополнив раздел 2 подпунктом 2.2.4.1 следующего 
содержания:

 «2.2.4.1. Оборудовать нежилые здания (помещения) техническими средствами обеспечения 
безопасности и сохранности имущества (охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблю-
дения).

             (* пункт применяется только в случае передачи в аренду нежилых зданий (помеще-
ний).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).

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

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 05.07.2019                                                                                                №129-н      
  г. Ханты-Мансийск

  Об утверждении документации по 
  планировке территории для размещения
  объекта: «Обустройство куста скважин 
  №63у 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 26.06.2019 №377-ЗР                    (№03-Вх-1605/2019 от 26.06.2019) об 
утверждении документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство куста 
скважин №63у Приобского месторождения» согласно Приложений 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                              В.В. Подкорытов

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 26.08.2019                                                                                           № 167-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке 
 территории для размещения объекта: 
«Трубопроводы Северо-Селияровского
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 Публичного акционерного общества 
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подраз-
деление от 09.08.2019 №04-18-17-1493 (№03-Вх-2001/2019 от 23.08.2019) о принятии решения 
по подготовке документации по планировке территории:

 1. Публичному акционерному обществу «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» Нефтегазодобываю-
щее управление «Лянторнефть» структурное подразделение организовать за счет собственных 
средств подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Тру-
бопроводы Северо-Селияровского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район                   Северо-Селияровское.

 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 26.08.2019                                                                                           № 168-н
г. Ханты-Мансийск

 О подготовке документации по планировке 
 территории для размещения объекта: 
«Производственная база УЭТ Южной части 
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 «Нижневар-
товскНИПИнефть» от 20.08.2019 №40-4490 (№03-Вх-1981/2019 от 22.08.2019) о принятии реше-
ния по подготовке документации по планировке территории:

 1. Акционерному обществу «НижневартовскНИПИнефть» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения объ-
екта: «Производственная база УЭТ Южной части Приобского месторождения», расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, межселенная территория, район                            Приобское (южн).

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

 2.1.Обеспечить проверку (согласование) документации                     по планировке 
территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 10 статьи 45 
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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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                                                                                                   №166-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство правобережной части Приобского 
месторождения. Кусты скважин №№230, 233» 

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 №523-ЗР (№03-Вх-1951/2019 от 15.08.2019) об утвержде-
нии документации по планировке территории приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Обустройство право-
бережной части Приобского месторождения. Кусты скважин №№230, 233» 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

Приложение 2
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от 21.08.2019 № 166-н

Положение о размещении линейного объекта
 " Обустройство правобережной части Приобского месторождения. Кусты скважин 

№№ 230, 233"
I. Проект планировки

I.1 Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объектов

Документацией по планировке территории «Обустройство правобережной части Приобского 
месторождения. Кусты скважин №№ 230, 233» (далее проектируемый объект) предусматривает-
ся строительство следующих объектов: 

1. Куст нефтяных скважин – 4 шт (куст №230.1, 230.2, 233.1, 233,2. Кусты скважин №№230.1, 
230.2 на едином инженерном основании, каждый из которых имеет отдельное обвалование. Рас-
стояние между обвалованиями кустов первого и второго положения предусмотрено не менее 50 
м. Кусты скважин №№233.1, 233.2 на едином инженерном основании, каждый из которых имеет 
отдельное обвалование. Расстояние между обвалованиями кустов первого и второго положения 
предусмотрено не менее 50 м.

2. Нефтегазосборные сети от проектируемых кустов общей протяженностью 9,6886 км;
3. Высоконапорные водоводы на проектируемые кусты общей протяженностью14,1435км;
4. Площадки узлов запорной арматуры на нефтегазосборных сетях и высоконапорных водо-

водах;
5. ВЛ 6 кВ общей протяженностью 8,68 км
- ВЛ 6 кВ на куст 230.1. Начало трассы – шины 6 кВ существующей ПС 35/6 кВ районе
куста 219, конец трассы – вводы БКРУ 6 кВ куста скважин 230.1.
 - ВЛ 6 кВ на куст 230.2. Начало трассы – опора ВЛ 6 кВ на куст 230.1, конец трассы –
вводы БКРУ 6 кВ куста скважин 230.2.
   -ВЛ 6 кВ на куст 233.1. Начало трассы – шины 6 кВ существующей ПС 110/35/6 кВ «Т282», 

конец трассы – вводы БКРУ 6 кВ куста скважин 233.1.
 -ВЛ 6 кВ на куст 233.2. Начало трассы – опора ВЛ 6 кВ на куст 233.1, конец трассы –
вводы БКРУ 6 кВ куста скважин 233.2.
6. Подъездные автомобильные дороги общей протяженностью 5,0882 км, в том числе:
- к кустам скважин – 4,9694 км;
- к узлам задвижек – 0,1188 км.

Характеристика проектируемых линейных объектов приведена в таблице 1
Таблица 1

Наименование объекта Характеристика
Нефтегазосборные сети Протяженность – 9688,6 м

Нефтегазосборные сети.
Куст №230.2 - т.вр. куст №230.1

Назначение – нефтегазосборный трубопровод для
транспорта газожидкостной смеси от куста 230.2 до-
узла задвижек № 1 (т.вр. куст №230.1)
Диаметр трубопровода - 114 мм
Протяженность трубопровода - 393 м
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа

Нефтегазосборные сети.
Куст № 230.1 – т.вр. Узел №133а,
в составе:

Назначение – нефтегазосборный трубопровод для
транспорта газожидкостной смеси от куста 230.1 до 
узла задвижек №1 (114х7 мм), от узла задвижек №1 
до узла №133а (159х7мм)
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа

Участок 1.
Нефтегазосборные сети от куста
230.1 до узла задвижек №1.

Диаметр трубопровода - 114 мм
Протяженность трубопровода - 102 м

Участок 2.
Нефтегазосборные сети от узла за-
движек №1 до узла №133а

Диаметр трубопровода - 159 мм
Протяженность трубопровода - 3684 м

Нефтегазосборные сети.
Узел задвижек №5- Узел задвижек
№6 (вторая нитка)

Назначение – нефтегазосборный трубопровод для
транспорта газожидкостной смеси от узла задвижек 
№5 до узла задвижек №6
Диаметр трубопровода - 219 мм
Протяженность трубопровода - 2239,1 м
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа

Нефтегазосборные сети.
Куст № 233.1- т.вр. Узел №15,
в составе:

Назначение – нефтегазосборный трубопровод для
транспорта газожидкостной смеси от кустов
№№233.1, 233.2 до узла задвижек №4 (114х7), от
узла задвижек №4 до узла задвижек №6 (159х7), от 
узла задвижек №6 до узла №15 (219х7мм)
Транспортируемая среда - вода+нефть+газ
Рабочее давление (макс.) - 4,0МПа

Наименование объекта Характеристика

Участок 1.
Нефтегазосборные сети от кустов
№№233.1, 233.2 до узла задвижек
№4

Диаметр трубопровода - 114 мм

Протяженность трубопровода - 489 м

Участок 2.
Нефтегазосборные сети от узла за-
движек №4 до узла задвижек №6

Диаметр трубопровода - 159 мм
Протяженность трубопровода - 2766 м

Участок 3.
Нефтегазосборные сети от узла за-
движек №6 до узла №15

Диаметр трубопровода - 219 мм
Протяженность трубопровода - 15,5 м

Высоконапорные водоводы
в том числе: Протяженность – 14143,5 м

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст
№222 – куст №230.1
в составе:

Назначение – высоконапорный водовод для транс-
порта пластовой воды от узла задвижек №15 до узла 
задвижек №16 (диаметром 168х16 мм), от узла
задвижек №16 до куста №230.1 (диаметром 
114х12мм)
Транспортируемая среда - очищенная
пластовая вода
Рабочее давление – 22,5 МПа

Участок 1. Диаметр трубопровода – 168 мм
Высоконапорный водовод от узла
задвижек №15 до узла задвижек №16 Протяженность трубопровода - 3005 м

Участок 2.
Высоконапорный водовод от узла
задвижек №16 до куста №230.1

Назначение – высоконапорный водовод для транс-
порта пластовой воды от узла задвижек №16 до ку-
ста №230.2
Диаметр трубопровода - 114 мм
Протяженность трубопровода - 394 м
Транспортируемая среда - очищенная
пластовая вода
Рабочее давление – 22,5 МПа

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст
№230.1- куст №230.2

Назначение – высоконапорный водовод для транс-
порта пластовой воды от узла задвижек №16 до ку-
ста №230.2
Диаметр трубопровода - 114 мм
Протяженность трубопровода - 394 м
Транспортируемая среда - очищенная
пластовая вода
Рабочее давление – 22,5 МПа

Высоконапорный водовод. Т. вр. узел
№14 – т.вр. куст №232 (вторая нитка)

Назначение – высоконапорный водовод для транс-
порта пластовой воды от узла задвижек №17 до узла 
задвижек №19
Диаметр трубопровода – 273 мм
Протяженность трубопровода - 2742 м
Транспортируемая среда - очищенная
пластовая вода
Рабочее давление – 22,5 МПа

Высоконапорный водовод. Т. вр. куст
№232 – т.вр. куст №228 (вторая нит-
ка)

Назначение – высоконапорный водовод для транс-
порта пластовой воды от узла задвижек №19 до узла 
задвижек №21
Диаметр трубопровода - 273 мм
Протяженность трубопровода -2535 м
Транспортируемая среда - очищенная
пластовая вода
Рабочее давление – 22,5 МПа

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст
№228 - т.вр. узел №96В (вторая нит-
ка)

Назначение – высоконапорный водовод для транс-
порта пластовой воды от узла задвижек №21 до
свободной задвижки существующего узла №96В
Диаметр трубопровода – 219 мм
Протяженность трубопровода - 2224 м
Транспортируемая среда - очищенная
пластовая вода
Рабочее давление – 22,5 МПа

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст
№228 - куст №233.1

Назначение – высоконапорный водовод для транс-
порта пластовой воды от узла задвижек №21 до 
узла задвижек №22 (диаметром 168х16 мм), от 
узла задвижек №22 до куста №233.1 (диаметром 
114х12мм), от узла задвижек №22 до куста №233.2 
(диаметром 114х12 мм)
Транспортируемая среда - очищенная
пластовая вода
Рабочее давление – 22,5 МПа

Участок 1.
Высоконапорный водовод от узла
задвижек №21 до узла задвижек №22

Диаметр трубопровода – 168 мм
Протяженность трубопровода - 2681 м

Участок 2.
Высоконапорный водовод от узла
задвижек №22 до куст №233.1

Диаметр трубопровода – 114 мм
Протяженность трубопровода - 366 м

Участок 3.
Высоконапорный водовод от узла
задвижек №22 до куст №233.2

Диаметр трубопровода – 114 мм
Протяженность трубопровода - 94,5 м

ВЛ 6 кВ в том числе:
Протяженность:
-одноцепных 1,27 км
-двухцепных 7,41 км

ВЛ 6 кВ на куст 230.1
Двухцепная от существующей ПС 35/6 кВ в районе
куста скважин 219.
Протяженность трассы - 2,97 км

ВЛ 6 кВ на куст 230.2 Одноцепная отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 230.1
Протяженность трассы - 2х0,5 км

ВЛ 6 кВ на куст 233.1 Двухцепная от существующей ПС 110/35/6 «Т282».
Протяженность трассы - 4,44 км

ВЛ 6 кВ на куст 233.2 Одноцепная отпайкой от ВЛ 6 кВ на куст 233.1
Протяженность трассы - 2х0,135 км

Подъездные дороги,
в том числе: Общая протяженность – 5088,2 м
Подъезд к кустам скважин № 230.1,
230.2

IV-в категории
Протяженность трассы – 2784,4 м

Подъезд к кустам скважин №233.1,
233.2

IV-в категории
Протяженность трассы – 2185 м

Высоконапорный водовод. Т.вр. куст
№ 232 - т.вр. куст № 228 (вторая
нитка). Узел задвижек №20. Подъезд
к узлу задвижек № 20.

IV-в категории
Протяженность трассы – 118,8 м

Функциональное назначение  объекта капитального строительства - сбор и транспорт про-
дукции скважин с проектируемых кустов скважин по герметизированной однотрубнойсистеме до 
подключения к существующей системе нефтесбора и далее ЦППН-8, где происходит сепарация 
нефти, сброс воды и дальнейший транспорт по существующей системе напорных нефтепрово-
дов. Для поддержания пластового давления предусмотрена закачка очищенной пластовой воды 
в продуктивные пласты через нагнетательные скважины. Подача воды производится насосами 
КНС-362 правобережной части Приобского месторождения.

2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных рай-
онов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселе-
ний, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов
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В административном отношении объект изысканий расположен в Ханты-Мансийском
районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области на территории Приоб-

ского месторождения нефти, на землях территориального отдела Самаровского лесничества 
Ханты-Мансийского участкового лесничества (Нялинское урочище).

Ближайшим к району работ административным центром является г. Ханты-Мансийск,
расположенный в 95 км к юго-западу от района работ. Ближайший к объекту населенный
пункт – с.Селиярово – расположен в 16.5км к юго-западу от района работ.
Дорожная сеть на участке изысканий практически отсутствует. Встречаются фрагменты ста-

рых зимних дорог, проложенных в период проведения геологоразведочных работ. Передвижение 
по участку в зимнее время возможно с использованием гусеничного и колесного вездеходного 
транспорта, в летнее время только пешком.

В геоморфологическом отношение участок работ находится в пределах области позд-
нечетвертичных аллювиальных и озерно-аллювиальных террасовых равнин Среднеобского
района. В пределах Среднеобского района выделяются три надпойменные террасы и пойма.
На участке работ протекает р.Балинская, являющаяся правым притоком Оби.
Гидрография района работ представлена рекой Обь с притоками: р. Балинская (правый при-

ток р. Обь), двух ручьев без названия, множеством мелких безымянных проток и неглубоких 
озер.

             Климат района резко континентальный, суровый и относится к IД климатическому 
подрайону, который характеризуется суровой продолжительной зимой, сравнительно корот-ким, 
но теплым летом, короткими переходными сезонами весной и осенью, резкими колебаниями 
температур в течение года, месяца и даже суток.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейного объекта

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

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

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения

Точка X Y
1 1012518.19 2744135.75
2 1012476.45 2743241.65
3 1012217.09 2743253.91
4 1012225.94 2743237.01
5 1012242.44 2743214.52
6 1012262.54 2743194.40
7 1012276.28 2743182.54
8 1012287.32 2743195.33
9 1012296.77 2743202.22
10 1012304.76 2743195.82
11 1014005.57 2741730.49
12 1014246.17 2741279.64
13 1014686.50 2741109.86
14 1014723.39 2741095.67
15 1014730.85 2741092.85
16 1014754.37 2741083.96
17 1014769.37 2741078.30
18 1014840.23 2741051.51
19 1014847.94 2741047.11
20 1014848.15 2741038.91
21 1014837.38 2740810.55
22 1015060.01 2740378.54
23 1015150.00 2740200.15
24 1015221.17 2740073.66
25 1015331.29 2739856.61
26 1015597.36 2739342.99
27 1015686.41 2739156.88
28 1015725.21 2739080.73
29 1015717.28 2739076.65
30 1015797.93 2738925.10
31 1015799.01 2738922.93
32 1016014.31 2738512.16
33 1016014.28 2738508.30
34 1016008.49 2738366.21
35 1016050.81 2738117.91
36 1016051.76 2738112.31
37 1016056.01 2738106.98
38 1016318.35 2737777.34
39 1016325.72 2737753.71
40 1016473.02 2737281.56
41 1016476.13 2737272.40
42 1016481.17 2737260.13
43 1016504.53 2737208.45
44 1016508.07 2737201.03
45 1016678.36 2736863.93
46 1016694.71 2736831.57
47 1016700.24 2736820.63
48 1016702.04 2736817.06
49 1016703.91 2736813.36
50 1016705.71 2736809.81
51 1016709.99 2736801.31
52 1016743.87 2736733.33
53 1016745.11 2736730.79
54 1016835.19 2736546.76
55 1016840.00 2736537.35
56 1016995.37 2736247.08
57 1016998.94 2736240.70
58 1017002.03 2736233.92
59 1017130.70 2735963.50
60 1017313.81 2735958.75
61 1017316.61 2735947.38
62 1017313.14 2735783.92
63 1017312.55 2735776.75
64 1017306.17 2735772.55
65 1017248.89 2735743.76
66 1017314.66 2735605.63
67 1017314.99 2735604.95
68 1017320.33 2735607.40
69 1017332.60 2735580.03
70 1017334.64 2735577.63
71 1017336.91 2735576.29
72 1017340.16 2735574.69
73 1017343.29 2735574.34
74 1017346.41 2735574.77
75 1017349.32 2735575.96
76 1017351.42 2735571.38
77 1017333.80 2735564.59
78 1017341.07 2735548.94
79 1017351.76 2735525.93
80 1017356.10 2735516.98
81 1017827.36 2734588.51

Точка X Y
82 1017836.03 2734572.68
83 1017853.73 2734542.57
84 1017842.50 2734535.97
85 1017834.33 2734531.18
86 1017830.87 2734529.13
87 1017828.97 2734528.02
88 1017827.71 2734530.23
89 1017826.29 2734528.97
90 1017825.00 2734527.80
91 1017824.04 2734524.93
92 1017823.99 2734522.65
93 1017838.10 2734499.53
94 1017843.26 2734491.07
95 1017843.86 2734489.03
96 1017842.63 2734486.99
97 1017847.04 2734479.57
98 1017837.05 2734473.65
99 1017826.30 2734492.52
100 1017802.22 2734534.82
101 1017814.11 2734541.63
102 1017817.57 2734543.63
103 1017821.04 2734545.62
104 1017824.57 2734547.64
105 1017824.84 2734547.80
106 1017826.32 2734549.70
107 1017818.65 2734562.75
108 1017809.59 2734579.30
109 1017413.49 2735359.67
110 1017338.33 2735507.75
111 1017333.59 2735517.55
112 1017329.24 2735526.92
113 1017296.79 2735596.64
114 1017226.16 2735744.94
115 1017224.54 2735753.42
116 1017225.47 2735753.95
117 1017230.93 2735757.08
118 1017293.28 2735788.49
119 1017296.45 2735939.66
120 1017129.98 2735943.49
121 1017123.78 2735943.62
122 1017118.89 2735944.34
123 1017118.01 2735944.48
124 1017115.30 2735949.25
125 1017096.32 2735989.15
126 1016983.95 2736225.32
127 1016977.71 2736237.68
128 1016864.74 2736448.73
129 1016822.39 2736527.85
130 1016817.31 2736537.77
131 1016730.38 2736715.40
132 1016727.04 2736722.21
133 1016725.97 2736724.36
134 1016696.70 2736783.10
135 1016696.35 2736782.93
136 1016692.79 2736781.12
137 1016689.21 2736779.32
138 1016687.28 2736778.34
139 1016685.75 2736780.21
140 1016683.68 2736781.39
141 1016681.66 2736781.73
142 1016678.09 2736779.08
143 1016676.23 2736775.95
144 1016675.84 2736774.73
145 1016675.05 2736770.12
146 1016676.74 2736764.84
147 1016676.74 2736764.83
148 1016673.22 2736763.04
149 1016655.93 2736797.24
150 1016659.41 2736799.00
151 1016660.54 2736796.97
152 1016663.16 2736794.17
153 1016666.52 2736792.35
154 1016670.29 2736791.60
155 1016674.10 2736792.07
156 1016676.94 2736793.27
157 1016688.64 2736799.19
158 1016667.81 2736840.42
159 1016490.22 2737192.00
160 1016486.33 2737200.09
161 1016462.97 2737251.82
162 1016457.65 2737264.73
163 1016453.91 2737275.66
164 1016321.00 2737701.73
165 1016317.46 2737700.57
166 1016315.27 2737709.00
167 1016310.77 2737706.85
168 1016304.98 2737704.82
169 1016264.78 2737693.60
170 1016227.05 2737683.94
171 1016224.54 2737682.39
172 1016223.38 2737680.00
173 1016223.61 2737677.36
174 1016219.12 2737675.09
175 1016214.53 2737673.08
176 1016199.86 2737706.69
177 1016204.53 2737708.53
178 1016207.27 2737709.72
179 1016209.10 2737710.53
180 1016211.47 2737708.22
181 1016214.91 2737707.68
182 1016261.18 2737719.36
183 1016298.98 2737728.06
184 1016312.04 2737730.48
185 1016300.42 2737767.77
186 1016052.02 2738079.96
187 1016036.08 2738099.99
188 1016032.95 2738103.92
189 1016032.20 2738108.31
190 1016028.93 2738127.48
191 1016007.65 2738252.20
192 1015993.24 2738336.67
193 1015988.41 2738364.95
194 1015994.22 2738507.61
195 1015875.83 2738733.36
196 1015781.27 2738913.66
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197 1015780.46 2738915.30
198 1015702.64 2739061.59
199 1015702.60 2739061.58
200 1015699.19 2739059.93
201 1015695.58 2739058.20
202 1015692.32 2739055.73
203 1015691.15 2739053.86
204 1015689.95 2739049.70
205 1015690.03 2739046.88
206 1015690.28 2739045.37
207 1015690.81 2739043.91
208 1015691.02 2739043.32
209 1015691.72 2739042.14
210 1015692.13 2739041.45
211 1015692.08 2739041.42
212 1015684.74 2739037.66
213 1015675.89 2739055.35
214 1015615.55 2739024.30
215 1015548.60 2738989.85
216 1015766.54 2738562.84
217 1015708.69 2737941.15
218 1015677.99 2737913.11
219 1015672.04 2737907.69
220 1015666.11 2737902.26
221 1015660.17 2737896.84
222 1015028.81 2737320.21
223 1015200.32 2737132.33
224 1014563.33 2736550.75
225 1014349.13 2736785.38
226 1014382.76 2736816.05
227 1014422.63 2736852.47
228 1014390.79 2736892.34
229 1014616.79 2737098.54
230 1014602.03 2737114.25
231 1014627.41 2737108.23
232 1015118.24 2737556.06
233 1015146.00 2737659.36
234 1015073.36 2737754.74
235 1015060.45 2737759.70
236 1015026.74 2737803.80
237 1015024.86 2737825.70
238 1014966.58 2738333.39
239 1014848.54 2739011.21
240 1014973.10 2739343.37
241 1014694.97 2740217.96
242 1014586.73 2740402.97
243 1014632.25 2740524.38
244 1014645.64 2740560.13
245 1014646.90 2740563.46
246 1014656.54 2740562.58
247 1014697.02 2740558.87
248 1014703.61 2740552.26
249 1014700.43 2740549.07
250 1014695.48 2740544.13
251 1014692.28 2740540.95
252 1014689.79 2740543.45
253 1014657.68 2740546.44
254 1014649.44 2740524.52
255 1014604.40 2740404.47
256 1014709.69 2740224.51
257 1014990.05 2739342.94
258 1014865.07 2739009.67
259 1014982.43 2738335.68
260 1015040.90 2737826.32
261 1015049.27 2737825.16
262 1015084.54 2737779.04
263 1015086.05 2737764.49
264 1015163.54 2737662.85
265 1015132.49 2737547.39
266 1014911.19 2737345.46
267 1014934.76 2737319.99
268 1014986.16 2737366.91
269 1014989.18 2737363.60
270 1015570.65 2737894.43
271 1015589.49 2737913.29
272 1015606.30 2737933.55
273 1015621.87 2737956.55
274 1015626.08 2737964.09
275 1015633.97 2737978.27
276 1015644.58 2738002.36
277 1015652.93 2738027.33
278 1015658.96 2738052.95
279 1015662.36 2738079.18
280 1015698.70 2738475.94
281 1015699.43 2738498.08
282 1015697.93 2738525.72
283 1015693.76 2738553.09
284 1015688.51 2738574.63
285 1015679.63 2738600.85
286 1015668.24 2738626.15
287 1015479.80 2738995.39
288 1015476.57 2739001.73
289 1015503.29 2739015.36
290 1015506.47 2739009.14
291 1015510.31 2739001.58
292 1015602.85 2739049.15
293 1015687.10 2739092.45
294 1015681.44 2739104.30
295 1015668.16 2739132.11
296 1015666.34 2739135.68
297 1015664.18 2739139.89
298 1015652.17 2739134.54
299 1015650.34 2739133.22
300 1015648.75 2739131.56
301 1015647.50 2739129.59
302 1015646.57 2739127.28
303 1015646.15 2739125.09
304 1015646.17 2739122.81
305 1015646.60 2739120.55
306 1015647.97 2739117.48
307 1015643.33 2739115.25
308 1015626.38 2739149.31
309 1015631.48 2739151.72
310 1015632.56 2739149.69
311 1015634.28 2739147.53

Точка X Y
312 1015636.40 2739145.92
313 1015639.85 2739144.45
314 1015643.14 2739143.96
315 1015645.31 2739144.12
316 1015647.53 2739144.70
317 1015659.02 2739150.32
318 1015622.74 2739225.68
319 1015574.17 2739326.57
320 1015570.33 2739334.25
321 1015306.95 2739842.70
322 1015305.80 2739844.96
323 1015199.28 2740054.85
324 1015196.29 2740060.63
325 1015193.37 2740065.93
326 1015163.24 2740119.50
327 1015128.67 2740180.94
328 1015125.23 2740187.22
329 1015122.14 2740193.15
330 1015035.68 2740364.53
331 1015034.51 2740366.81
332 1014810.74 2740800.95
333 1014810.37 2740801.69
334 1014809.08 2740804.37
335 1014809.12 2740807.37
336 1014809.38 2740812.91
337 1014816.38 2740960.05
338 1014735.67 2740990.52
339 1014735.67 2740990.52
340 1014720.70 2740996.17
341 1014716.71 2740997.68
342 1014701.27 2741003.51
343 1014703.55 2741009.48
344 1014704.90 2741013.02
345 1014708.52 2741022.26
346 1014742.88 2741009.26
347 1014825.26 2740978.08
348 1014827.92 2741034.76
349 1014762.20 2741059.62
350 1014762.20 2741059.62
351 1014747.21 2741065.29
352 1014723.92 2741074.10
353 1014719.06 2741075.94
354 1014709.69 2741051.66
355 1014703.94 2741036.78
356 1014705.65 2741036.11
357 1014705.05 2741034.50
358 1014704.30 2741032.59
359 1014702.17 2741027.04
360 1014700.71 2741023.31
361 1014698.45 2741017.42
362 1014686.50 2741022.23
363 1014680.05 2741024.82
364 1014681.22 2741033.44
365 1014684.64 2741042.34
366 1014684.65 2741042.36
367 1014688.84 2741053.24
368 1014666.77 2741061.72
369 1014668.78 2741066.98
370 1014672.54 2741065.95
371 1014675.01 2741065.79
372 1014678.15 2741066.37
373 1014681.06 2741067.71
374 1014683.54 2741069.70
375 1014685.47 2741072.24
376 1014690.69 2741086.82
377 1014679.25 2741091.23
378 1014235.67 2741262.24
379 1014232.16 2741263.72
380 1014230.21 2741267.06
381 1014148.78 2741419.74
382 1014118.98 2741403.85
383 1014108.46 2741398.25
384 1014112.14 2741391.20
385 1014107.20 2741388.61
386 1014105.35 2741391.39
387 1014103.94 2741392.89
388 1014101.69 2741394.44
389 1014098.60 2741395.76
390 1014095.52 2741396.21
391 1014091.40 2741394.61
392 1014088.79 2741393.24
393 1014075.94 2741386.34
394 1014069.75 2741397.93
395 1014075.07 2741400.72
396 1014072.97 2741404.71
397 1014083.23 2741410.10
398 1014085.29 2741412.20
399 1014086.87 2741414.78
400 1014087.75 2741417.21
401 1014088.19 2741419.85
402 1014088.10 2741422.44
403 1014087.53 2741424.96
404 1014086.43 2741427.42
405 1014086.94 2741427.68
406 1014091.02 2741429.82
407 1014098.99 2741415.88
408 1014109.89 2741421.72
409 1014132.27 2741433.66
410 1013983.32 2741712.75
411 1013921.18 2741762.91
412 1013947.11 2741733.16
413 1013970.11 2741701.07
414 1013989.77 2741667.26
415 1014097.22 2741457.68
416 1014092.54 2741455.85
417 1014072.03 2741447.87
418 1014063.23 2741460.80
419 1014051.38 2741483.60
420 1014031.98 2741521.73
421 1014031.98 2741521.75
422 1014027.33 2741530.64
423 1013963.48 2741652.78
424 1013944.88 2741684.74
425 1013923.54 2741714.51
426 1013899.49 2741742.12
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427 1013872.64 2741767.55
428 1012280.50 2743139.31
429 1012261.56 2743117.22
430 1012127.87 2743232.49
431 1011960.71 2741560.28
432 1011354.53 2741049.83
433 1011260.55 2741159.24
434 1011262.06 2741160.60
435 1011270.96 2741168.66
436 1011272.40 2741169.96
437 1011356.34 2741072.30
438 1011945.42 2741568.34
439 1012114.29 2743258.77
440 1012097.87 2743259.54
441 1012102.70 2743365.37
442 1012120.36 2743364.57
443 1012110.80 2743381.76
444 1012123.64 2743376.27
445 1012123.89 2743387.45
446 1012137.02 2743678.79
447 1012152.42 2743678.11
448 1012156.33 2743723.37
449 1012180.54 2743722.27
450 1012188.83 2743905.11
451 1012192.23 2743978.12
452 1012229.33 2743976.42
453 1012231.13 2744016.58
454 1012240.58 2744085.87
455 1012260.95 2744147.78
372 1014678.15 2741066.37
373 1014681.06 2741067.71
374 1014683.54 2741069.70
375 1014685.47 2741072.24
376 1014690.69 2741086.82
377 1014679.25 2741091.23
378 1014235.67 2741262.24
379 1014232.16 2741263.72
380 1014230.21 2741267.06
381 1014148.78 2741419.74
382 1014118.98 2741403.85
383 1014108.46 2741398.25
384 1014112.14 2741391.20
385 1014107.20 2741388.61
386 1014105.35 2741391.39
387 1014103.94 2741392.89
388 1014101.69 2741394.44
389 1014098.60 2741395.76
390 1014095.52 2741396.21
391 1014091.40 2741394.61
392 1014088.79 2741393.24
393 1014075.94 2741386.34
394 1014069.75 2741397.93
395 1014075.07 2741400.72
396 1014072.97 2741404.71
397 1014083.23 2741410.10
398 1014085.29 2741412.20
399 1014086.87 2741414.78
400 1014087.75 2741417.21
401 1014088.19 2741419.85
402 1014088.10 2741422.44
403 1014087.53 2741424.96
404 1014086.43 2741427.42
405 1014086.94 2741427.68
406 1014091.02 2741429.82
407 1014098.99 2741415.88
408 1014109.89 2741421.72
409 1014132.27 2741433.66
410 1013983.32 2741712.75
411 1013921.18 2741762.91
412 1013947.11 2741733.16
413 1013970.11 2741701.07
414 1013989.77 2741667.26
415 1014097.22 2741457.68
416 1014092.54 2741455.85
417 1014072.03 2741447.87
418 1014063.23 2741460.80
419 1014051.38 2741483.60
420 1014031.98 2741521.73
421 1014031.98 2741521.75
422 1014027.33 2741530.64
423 1013963.48 2741652.78
424 1013944.88 2741684.74
425 1013923.54 2741714.51
426 1013899.49 2741742.12
427 1013872.64 2741767.55
428 1012280.50 2743139.31
429 1012261.56 2743117.22
430 1012127.87 2743232.49
431 1011960.71 2741560.28
432 1011354.53 2741049.83
433 1011260.55 2741159.24
434 1011262.06 2741160.60
435 1011270.96 2741168.66
436 1011272.40 2741169.96
437 1011356.34 2741072.30
438 1011945.42 2741568.34
439 1012114.29 2743258.77
440 1012097.87 2743259.54
441 1012102.70 2743365.37
442 1012120.36 2743364.57
443 1012110.80 2743381.76
444 1012123.64 2743376.27
445 1012123.89 2743387.45
446 1012137.02 2743678.79
447 1012152.42 2743678.11
448 1012156.33 2743723.37
449 1012180.54 2743722.27
450 1012188.83 2743905.11
451 1012192.23 2743978.12
452 1012229.33 2743976.42
453 1012231.13 2744016.58
454 1012240.58 2744085.87
455 1012260.95 2744147.78

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размеще-
ния линейного объекта

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

2.5 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 предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежать установлению.

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

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 118,5007 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями 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.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-
мых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент под-
готовки 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

Безопасность в районах прохождения промысловых трубопроводов обеспечивается распо-
ложением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает 
сохранность действующих трубопроводов при строительстве новых, безопасность при проведе-
нии работ и надежность трубопроводов в процессе эксплуатации.

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры Приоб-
ского нефтяного 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 автомобиль-
ные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с до-
бычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

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

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объек-
тов культурного наследия  и территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейного объекта

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного насле-
дия  ХМАО-Югры  № 19-2165  от 11.06.2019 г.  на территории испрашиваемого  земельного 
участка объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов 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 ис-
тощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного 
мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 23.05.2019г. № 12-Исх-11357  проектируемый объект не 
находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

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 загора-

ние;
- 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 суще-

ствующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процессов забола-
чивания 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 ава-
рийных ситуациях;

 гидроизоляцию площадок временного накопления отходов бурения двумя слоями водоне-
проницаемой 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 исключе-
ния 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, административ-
ную, материальную и уголовную ответственность производители работ и лица, непосредственно 
нанесшие урон окружающей среде.

При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций относи-
тельно 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, предус-

мотрена антикоррозийная изоляция лентой «Полилен»;
- надземные участки трубопроводов теплоизолируются, матами из минеральной ваты, с по-

кровным слоем из стали тонколистовой оцинкованной; 
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- 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 повышен-

ной 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  дре-

нажную 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 повышен-

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

коррозионной стойкостью, хладостойкостью, эксплуатационной надежностью;
- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих повышенной коррозион-

ной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, принятых в проекте;
- во избежание замерзания надземных трубопроводов предусматривается их электрообо-

грев 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 обору-

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

мовой 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 под-

держивающих гирлянд, комплектуемых стеклянными изоляторы типа ПС 70Е и стандартной ли-
нейной 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 про-
явления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

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

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных рас-
тений и животных:

- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их произраста-
ния в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО-Югры, утвержден-
ного 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 эконо-
мики 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 обору-

дования.

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспе-
чению пожарной безопасности и гражданской обороне

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

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

- разработка и строгое соблюдение графиков и инструкций по безаварийной остановке про-
изводства 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 слу-

жащих об опасности, порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;
Выделены следующие меры, направленные на предупреждение развития аварий и локали-

зацию выбросов опасных выществ:
- в случае разлива нефтепродуктов данный участок посыпается песком и убирается;
- принятие мер при возникновении пожара по ликвидации очага пожара или ограничению его 

распростанения при помощи первичных средств пожаротушения;
- разобщение реагирующих веществ а небольших площадках и в начале пожара при помо-

щи 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, ка-

тегории 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 вторич-

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

нии;
- 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, по-

жарный инвентарь (лопаты, носилки).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск»

Реквизиты и наименование правового акта о назначении публичных слушаний: постанов-
ление администрации сельского поселения Горноправдинск от 27.08.2019 № 163 «Об опубли-
ковании проекта решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» и назначении публичных 
слушаний».

Порядок ознакомления с выше указанным постановлением: путем ознакомления с текстом 
постановления в газете «Наш район» от 30 августа 2019г., путем обращения в администрацию 
сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск ул.Вертолетная д.34) к главному специ-
алисту Репановой Ирине Борисовне (кабинет 13 второй этаж), путем ознакомления на сайте 
Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в разделе для сельских поселений района подразделе 
СП Горноправдинск «Документы», «Проекты МПА».

Тема публичных слушаний: публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Горноправдинск».

Дата, место и время начала проведения публичных слушаний: публичные слушания на-
значены на 16 сентября 2019 года в кабинете Главы сельского поселения Горноправдинск на 
втором этаже здания Администрации сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск 
ул.Вертолетная д.34), время начала - 18 часов 00 минут по местному времени.

Краткая информация о вопросе, вынесенном на публичные слушания: согласно проекту ре-
шения планируется внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Горноправ-
динск в статьи 3 (Вопросы местного значения поселения), 12.1 (Сход граждан), 20 (Депутат 
Совета поселения), 22 (Досрочное прекращение полномочий депутата Совета поселения), 23 
(Глава муниципального образования), 38.5 (Субсидии и иные межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), 
38.6 (Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
поселения) в целях приведения Устава сельского поселения Горноправдинск в соответствие с 
действующим законодательством и внесения некоторых дополнений.

Информация о порядке внесения жителями муниципального образования предложений и 
замечаний по вынесенному на слушания вопросу до наступления даты слушаний: предложения 
принимаются в течение 12 дней после официального опубликования (обнародования) проекта, 
а именно начиная с 31 августа 2019г., предоставляются в письменной форме в администрацию 
сельского поселения Горноправдинск по адресу: 628520 ул.Вертолетная д.34 п.Горноправдинск 
Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), с обя-
зательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) обращающегося, его адреса, 
даты и личной подписи гражданина или группы граждан. В том случае, если инициатором пред-
ложения выступает коллектив граждан по месту работы, то предложения оформляются в виде 
протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, 
подписанного председательствующим и секретарем собрания.

Контактные данные секретаря оргкомитета публичных слушаний: ведущий специалист от-
дела управления администрации сельского поселения Горноправдинск Калениченко Татьяна 
Алексеевна, тел. 8 (3467) 374-847, e-mail: gpr@hmrn.ru.

Председатель оргкомитета публичных слушаний: главный специалист администрации 
сельского поселения Горноправдинск Репанова Ирина Борисовна, тел. 8 (3467) 374-884, e-mail: 
gpr@hmrn.ru

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.08.2019         № 163
п. Горноправдинск

Об опубликовании проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» 
и назначении публичных слушаний

В целях обеспечения населения сельского поселения Горноправдинск в осуществлении 
местного самоуправления, участия представителей общественности и иных лиц в обсуждении 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии со статьями 28, 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава сельского поселения 
Горноправдинск, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселе-
нии Горноправдинск, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Горно-
правдинск от 10 мая 2017 года № 163:

1. Опубликовать в газете «Наш район» проект решения Совета депутатов сельского по-
селения Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Горноправдинск» согласно приложению.

2. Назначить по инициативе Главы сельского поселения Горноправдинск публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» на 16 сентября 2019 
года. 

Место проведения слушаний – кабинет Главы сельского поселения Горноправдинск на 
втором этаже здания Администрации сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск 
ул.Вертолетная д.34).

Время начала публичных слушаний - 18 часов 00 минут по местному времени.
3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» в количестве 3 человек в составе:

Репанова Ирина Борисовна, главный специалист администрации сельского поселения Гор-
ноправдинск; 

Калениченко Татьяна Алексеевна, ведущий специалист отдела управления администрации 
сельского поселения Горноправдинск;

Лецин Елена Владимировна, главный специалист отдела имущественных, жилищных и зе-
мельных отношений администрации сельского поселения Горноправдинск.

4. Опубликовать одновременно с проектом решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправ-
динск» Порядок учета предложений по проекту Устава сельского поселения Горноправдинск, про-
екту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» и участия граждан в его обсуждении, 
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 08.07.2013 
№ 24, которым определены порядок, сроки приема предложений по обсуждаемому проекту.

5. Предложения по проекту принимаются в течение 12 дней после официального опублико-
вания (обнародования) проекта. 

Предложения по существу проекта предоставляются в письменной форме в адми-
нистрацию сельского поселения Горноправдинск по адресу: 628520 ул.Вертолетная д.34 
п.Горноправдинск Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюмен-
ская область), с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) обраща-
ющегося, его адреса, даты и личной подписи гражданина или группы граждан. В том случае, 
если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работы, то предложе-
ния оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, 
места проведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наш район» и размеще-
нию на официальном сайте Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в разделе «Сельские по-
селения района» подразделе СП Горноправдинск «Документы».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава
сельского поселения Горноправдинск           О.С.САДКОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Горноправдинск 
от 27.08.2019 № 163

Проект
вносится Главой сельского поселения Горноправдинск

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от __.__.20__                                                                        № __
п.Горноправдинск

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», 
от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 02.08.2019 № 313-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 
отношений», Уставом сельского поселения Горноправдинск, 
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Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Совета депута-
тов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменениями и дополнения на 
18 апреля 2019 года), следующие изменения и дополнения:

 1.1. Подпункт 21 пункта 1 статьи 3 после слов «территории, выдача» дополнить сло-
вами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 
выдача»;

 1.2. Пункт 2 статьи 12.1 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем бо-

лее половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если 
в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граж-
дан в населенном пункте проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в 
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»;

1.3. В статье 20:

1.3.1. Пункт 5 дополнить словами «и другими федеральными законами»;

1.3.2. Пункт 6 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»»;

1.3.3. Дополнить пунктами 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 следующего содержания:
«7.  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Совета поселения, проводится 
по решению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в порядке, установлен-
ном законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 8 настоя-
щей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Сове-
та поселения или применении в отношении депутата Совета поселения иной меры ответствен-
ности в Совет поселения или в суд.

9.  К депутату Совета поселения, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета поселения от должности в Совете поселения с лишением 

права занимать должности в Совете поселения до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете поселения до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-

мочий.
10. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета поселения мер ответствен-

ности, указанных в пункте 9 настоящей статьи, определяется решением Совета поселения в 
соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные депутатами Совета поселения, размещаются на официальном сайте 
органов местного самоуправления поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом решением Совета поселения.

12. Гарантии прав депутатов Совета поселения при привлечении их к уголовной или адми-
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов Совета депутатов, за-
нимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

13. Депутат Совета поселения не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу депутата Совета поселения, в том числе по истечении срока их 
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Совета посе-
ления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена федеральным законом.

14. Депутат Совета поселения, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не мо-
жет участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.»;

1.4. Пункт 2 статьи 22 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с заявле-

нием о досрочном прекращении полномочий депутата Совета поселения днем появления осно-
вания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет поселения 
данного заявления.»;

1.5. Статью 23 дополнить пунктами 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 следующего содержания:
«8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции Главой поселения, проводится по реше-
нию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в порядке, установленном за-
коном Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

9. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 8 настоя-
щей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы поселе-

ния или применении в отношении Главы поселения иной меры ответственности в Совет посе-
ления или в суд.

10. К Главе поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-

мочий.
11. Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер ответственности, ука-

занных в пункте 10 настоящей статьи, определяется решением Совета поселения в соответ-
ствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные Главой поселения, размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяе-
мом решением Совета поселения.

13. Гарантии прав Главы поселения при привлечении его к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уго-
ловно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы поселения, занимаемого им жилого и 
(или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, перепи-
ски, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются феде-
ральными законами.

14. Глава поселения не может быть привлечен к уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу Главы поселения, в том числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой поселения были допущены пу-
бличные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

15. Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении.»;

1.6. В статье 38.5:

1.6.1. Наименование после слова «Субсидии» дополнить словом «, дотации»;

1.6.2. Пункт 2 после слова «предоставлены» дополнить словами «дотации и»;

1.7. Статью 38.6 изложить в следующей редакции:
«Статья 38.6. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставля-

емые из местных бюджетов

1. Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры может быть предусмотрено пре-
доставление бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидий из бюджета по-
селения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджету поселения могут быть предоставлены субвенции из бюджета Ханты-Мансийского 
района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету поселения могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета Ханты-Мансийского района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Бюджету Ханты-Мансийского района могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Бюджетам муниципальных образований из бюджетов других муниципальных образований 
могут быть предоставлены субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.».

2. Поручить Главе сельского поселения Горноправдинск:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в установленные законодательством сроки для государственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной регистрации 
в установленном порядке.

3. 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 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Горноправдинск 
от 08.07.2013 № 24

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК,  
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРНОПРАВДИНСК» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Предложения по проекту Устава сельского поселения Горноправдинск (далее - Проект), 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск (далее - Проект) принимаются в 
течение 12 дней после официального опубликования (обнародования) Проекта. 

2. Предложения по существу Проекта предоставляются в письменной форме в адми-
нистрацию сельского поселения Горноправдинск по адресу: 628520 ул.Вертолетная д.34 
п.Горноправдинск Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюмен-
ская область), с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) обращающе-
гося, его адреса, даты и личной подписи гражданина или группы граждан. 

В том случае, если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту ра-
боты, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием 
времени, даты, места проведения собрания, подписанного председательствующим и секрета-
рем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета пред-
ложений по проектам муниципальных правовых актов и направлению в комитет (комиссию) Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск или орган (организационный комитет) ад-
министрации сельского поселения Горноправдинск, ответственный за подготовку и проведение 
публичных слушаний по Проекту.

4. Все поступившие предложения по Проекту подлежат рассмотрению и обсуждению на пу-
бличных слушаниях.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений по Проекту под-
лежат включению в заключение о результатах публичных слушаний.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2019                                            № 165
п.Горноправдинск

О подготовке проекта внесения  изменений в правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Горноправдинск 

В соответствии со статьями 24, 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Соглашением № 1 о передаче администрацией сельского поселения Горно-
правдинск осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2019 год, постановлением администрации сель-
ского поселения Горноправдинск от 03.04.2012 №48 «Об утверждении состава комиссии по 
градостроительному зонированию (комиссии по подготовке  градостроительной документации, 
правил землепользования и застройки) территории сельского поселения Горноправдинск» (с 
изменениями):

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования сельское поселение Горноправдинск, утвержден-
ные Решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск №212 от 27.08.2018, по 
вопросу, указанному в приложении 1 к настоящему постановлению.

2. Направить копию настоящего постановления в уполномоченный орган администрации 
Ханты-Мансийского района по подготовке проектов – 

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ для подготовки проектов.
3. Установить, что предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов рассма-

триваются комиссией по градостроительному зонированию (комиссией по подготовке градо-
строительной документации, правил землепользования и застройки) территории сельского по-
селения Горноправдинск, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением 
администрации сельского поселения Горноправдинск от 03.04.2012 №48 (с изменениями).

4. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке про-
ектов согласно приложению 2 к постановлению.

5. Комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке градостроитель-
ной документации, правил землепользования и застройки) территории сельского поселения 
Горноправдинск) осуществлять взаимодействие с уполномоченным органом администрации 
Ханты-Мансийского района по подготовке проектов – Департаментом архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ, направлять предложения и замечания по проектам.

6. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проектов в газете «Наш 
район» и размесить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «Сельские поселения района», 
подраздел «СП Горноправдинск» в течение 10 дней с даты подписания настоящего постанов-
ления.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск                                                                         О.С. Садков                                     

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Горноправдинск 
от 29.08.2019 № 165

ВОПРОСЫ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК 

1. Изменение  границы зоны  транспортной инфраструктуры (ТЗ 502), за счет зон при-
родного ландшафта (ПТЗ 12) и акваторий (АЗ 11);

2. Изменение  границы  производственной и коммунально-складской зоны (ПР 303), 
за счет зон коммунально-складской (ПР 302), природного ландшафта (ПТЗ 12) и ведения дачно-
го хозяйства, садоводства, огородничества (СХЗ 703)

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Горноправдинск 
от 29.08.2019 № 165

Порядок направления предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки муниципального образования сельское по-
селение Горноправдинск 

1. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов рассматриваются  комис-
сией по градостроительному зонированию (комиссией по подготовке градостроительной доку-
ментации, правил землепользования и застройки) территории сельского поселения Горноправ-
динск (далее – комиссия).

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов в адрес комиссии направ-
ляются в отдел имущественных, жилищных и земельных отношений администрации сельского 
поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, дом 34, 1 этаж, отдел имуще-
ственных жилищных и земельных отношений, каб. № 10, № 2а, контактные телефоны 374-168, 
374-886) в срок до 25 октября 2019 года.

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов вносятся в адрес комис-
сии в письменной форме.

4. Предложения, поступившие в комиссию после истечения срока, установленного для 
приема предложений, неподписанные предложения, не имеющие отношения к подготовке про-
ектов, комиссией не рассматриваются.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.08.2019                                           № 166
п.Горноправдинск

О подготовке проекта внесения  изменений в Решение Совета депутатов сельского поселе-
ния

Горноправдинск от 18.06.2008 №34 
«Об утверждении генерального плана» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Со-
глашением № 1 о передаче администрацией сельского поселения Горноправдинск осуществле-
ния части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-
Мансийского района на 2019 год, постановлением администрации сельского поселения Горно-
правдинск от 03.04.2012 №48 «Об утверждении состава комиссии по градостроительному зони-
рованию (комиссии по подготовке  градостроительной документации, правил землепользования 
и застройки) территории сельского поселения Горноправдинск» (с изменениями):

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муници-
пального образования сельское поселение Горноправдинск, утвержденный Решением Совета 
депутатов сельского поселения Горноправдинск №34 от 18.06.2008, по вопросу, указанному в 
приложении 1 к настоящему постановлению.

2. Направить копию настоящего постановления в уполномоченный орган администрации 
Ханты-Мансийского района по подготовке проектов – 

Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ для подготовки проектов.
3. Установить, что предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов рассма-

триваются комиссией по градостроительному зонированию (комиссией по подготовке градо-
строительной документации, правил землепользования и застройки) территории сельского по-
селения Горноправдинск, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением 
администрации сельского поселения Горноправдинск от 03.04.2012 №48 (с изменениями).

4. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке про-
ектов согласно приложению 2 к постановлению.

5. Комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по подготовке градостроитель-
ной документации, правил землепользования и застройки) территории сельского поселения 
Горноправдинск) осуществлять взаимодействие с уполномоченным органом администрации 
Ханты-Мансийского района по подготовке проектов – Департаментом архитектуры, строитель-
ства и ЖКХ, направлять предложения и замечания по проектам.

6. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проектов в газете «Наш 
район» и размесить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «Сельские поселения района», 
подраздел «СП Горноправдинск» в течение 10 дней с даты подписания настоящего постанов-
ления.

Глава сельского поселения 
Горноправдинск                                                                         О.С. Садков                                     

Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Горноправдинск 
от 29.08.2019 № 166

ВОПРОСЫ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК 

Внесение изменений в приложение 2 к Генеральному плану сельского поселения Горноправ-
динск «Карта функциональных зон»:

1. изменения  границы зоны транспортной инфраструктуры, за счет зоны зон  заболо-
ченных территорий и природного ландшафта;

2. изменения  границы производственной зоны, за счет зон  объектов сельскохозяй-
ственного назначения и природного ландшафта

Приложение 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Горноправдинск 
от 29.08.2019 № 166

Порядок направления предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки муниципального образования сельское по-
селение Горноправдинск 

1. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов рассматриваются  комис-
сией по градостроительному зонированию (комиссией по подготовке градостроительной доку-
ментации, правил землепользования и застройки) территории сельского поселения Горноправ-
динск (далее – комиссия).

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов в адрес комиссии направ-
ляются в отдел имущественных, жилищных и земельных отношений администрации сельского 
поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, дом 34, 1 этаж, отдел имуще-
ственных жилищных и земельных отношений, каб. № 10, № 2а, контактные телефоны 374-168, 
374-886) в срок до 25 октября 2019 года.

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов вносятся в адрес комис-
сии в письменной форме.

4. Предложения, поступившие в комиссию после истечения срока, установленного для 
приема предложений, неподписанные предложения, не имеющие отношения к подготовке про-
ектов, комиссией не рассматриваются.



<<
  /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


