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Кредитный потребительский кооператив граждан 
«Югра-Финанс»

Адрес нахождения: ХМАО – Югра, 
г. Нягань, 4 мкр., д. 6, офис 17

уведомляет о проведении
27 февраля 2021 года собрания части членов кредитного потребительского ко-

оператива граждан в очной форме.
Место проведения: п. Горноправдинск, ул. Киевская, д.4, время проведения:

Участок
Время 

проведения 
собрания

Участок
Время 

проведения 
собрания

Кооперативный уча-
сток №27

11.00 Кооперативный уча-
сток №28

12.00

Инициатор проведения: правление КПКГ «Югра – Финанс»
Повестка собрания:
1. Избрание кандидатур уполномоченных на выделенных кооперативных участ-

ках, закрепление состава членов этих кооперативных участков за выбранными 
уполномоченными:

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива 
(пайщикам) при подготовке собрания части членов кредитного потребительского 
кооператива граждан можно ознакомиться по адресам:

г. Нягань, 4 мкр., д. 6 офис 17
г. Ханты-Мансийск, ул. Самаровская, д. 1
п. Талинка, Центральный, мкр., д. 12
п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 4
Справки по тел.: 8 (34672) 6-37-07, 8 (98213) 7-71-37

Кредитный потребительский кооператив граждан
 «Югра-Финанс» 

Адрес нахождения: ХМАО-Югра, г.Нягань, 4 мкр., д.6, офис 17

уведомляет о проведении
24 февраля 2021 года  собрания части членов кредитного потребительского 
кооператива граждан в очной форме
Место проведения: г.Нягань, 4 мкр., д.6 офис 17
время проведения:

Участок

Время 
проведе-

ния собра-
ния

Участок
Время про-
веде-ния 
собрания

Кооперативный участок №1 10.00 Кооперативный участок №9 14.00
Кооперативный участок №2 10.30 Кооперативный участок №10 14.30
Кооперативный участок №3 11.00 Кооперативный участок №11 15.00
Кооперативный участок №4 11.30 Кооперативный участок №12 15.30
Кооперативный участок №5 12.00 Кооперативный участок №13 16.00
Кооперативный участок №6 12.30 Кооперативный участок №14 16.30
Кооперативный участок №7 13.00 Кооперативный участок №15 17.00
Кооперативный участок №8 13.30 Кооперативный участок №16 17.30

Инициатор проведения: Правление КПКГ «Югра-Финанс» 

Повестка собрания:
1.Избрание кандидатур уполномоченных на выделенных кооперативных 
участках, закрепление состава членов этих кооперативных участков за 
выбранными уполномоченными

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива 
(пайщикам) при подготовке собрания части членов кредитного потребительского 

кооператива граждан можно ознакомиться по адресам:
г.Нягань, 4 мкр., д.6 офис 17

г. Ханты-Мансийск, ул.Самаровская, д.1
п.Талинка, Центральный мкр., д. 12
п.Горноправдинск, ул. Киевская, д.4
Справки по тел.:8(34672) 6-37-07

Кредитный потребительский кооператив граждан
«Югра-Финанс» 

Адрес нахождения: ХМАО-Югра, г.Нягань, 4 мкр., д.6, офис 17
уведомляет о проведении

25 февраля 2021 года  собрания части членов кредитного потребительского коо-
ператива граждан в очной форме
Место проведения: п.Талинка, Центральный мкр., д. 12
время проведения:

Участок

Время 
проведе-

ния собра-
ния

Участок
Время про-
веде-ния 
собрания

Кооперативный участок №17 11.00 Кооперативный участок №18 12.00
Инициатор проведения: Правление КПКГ «Югра-Финанс» 

Повестка собрания:
1.Избрание кандидатур уполномоченных на  выделенных кооперативных 
участках,  закрепление  состава членов этих кооперативных участков за вы-
бранными уполномоченными

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива 
(пайщикам) при подготовке собрания части членов кредитного потребительского 

кооператива граждан можно ознакомиться по адресам:
г.Нягань, 4 мкр., д.6 офис 17

г. Ханты-Мансийск, ул.Самаровская, д.1
п.Талинка, Центральный мкр., д. 12
п.Горноправдинск, ул. Киевская, д.4

Справки по тел.:8(34672) 6-37-07, 8(98213) 77-0-37

Кредитный потребительский кооператив граждан
 «Югра-Финанс» 

Адрес нахождения: ХМАО-Югра, г.Нягань, 4 мкр., д.6, офис 17
уведомляет о проведении

26 февраля 2021 года собрания части членов кредитного потребительского коопе-
ратива граждан в очной форме
Место проведения: г. Ханты-Мансийск, ул.Самаровская, д.1
время проведения: 

Участок

Время 
проведе-

ния собра-
ния

Участок
Время про-
веде-ния 
собрания

Кооперативный участок №19 10.00 Кооперативный участок №23 12.00
Кооперативный участок №20 10.30 Кооперативный участок №24 12.30
Кооперативный участок №21 11.00 Кооперативный участок №25 13.00
Кооперативный участок №22 11.30 Кооперативный участок №26 13.30
Инициатор проведения: Правление КПКГ «Югра-Финанс» 

Повестка собрания:
1.Избрание кандидатур уполномоченных на выделенных кооперативных 
участках, закрепление состава членов этих кооперативных участков за вы-
бранными уполномоченными:

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива 
(пайщикам) при подготовке собрания части членов кредитного потребительского 

кооператива граждан можно ознакомиться по адресам:
г.Нягань, 4 мкр., д.6 офис 17

г. Ханты-Мансийск, ул.Самаровская, д.1
п.Талинка, Центральный мкр., д. 12
п.Горноправдинск, ул. Киевская, д.4

Справки по тел.:8(34672) 6-37-07, 8(3467) 926-377

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

29.12.2020        № 691

О поддержке обращения Думы города Лангепаса к председателю
Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Хохрякову Б.С.

Рассмотрев решение Думы города Лангепаса от 25.12.2020 № 178 «Об обращении Думы 
города Лангепаса к председателю Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Хохря-
кову Б.С.» и обращение депутатов Думы города Лангепаса о поддержке обращения Думы горо-
да Лангепаса к председателю Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Хохрякову 
Б.С., руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:

1. Поддержать обращение Думы города Лангепаса к председателю Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры Хохрякову Б.С. с предложением внесения изменений в 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.06.2016 № 46-оз «О регулировании 
отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в части ограничения продажи безалко-
гольных тонизирующих напитков.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Думы Ханты-Мансийского района  П.Н. Захаров
29.12.2020
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Заключение
о результатах общественных обсуждений

 

30 декабря 2020 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           

Наименование проекта: проект планировки и проект межевания территории для размеще-
ния объекта: «Обустройство кустов скважин 257у, 259у Приобского месторождения», располо-
женного на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах Ханты-Ман-
сийского района, район Приобское.

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

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

от 30.12.2020.

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

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

Председатель 
общественных обсуждений                                                         В.И. Олейник

Секретарь 
общественных обсуждений                                                    Е.Ю. Баева

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 

30 декабря 2020 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           
Наименование проекта: проект планировки и проект межевания территории для размеще-

ния объекта: «Обустройство куста скважин 295у Приобского месторождения», расположенного 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского 
района, район Приобское.

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

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

от 30.12.2020.

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

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

Председатель 
общественных обсуждений                                                         В.И. Олейник

Секретарь 
общественных обсуждений                                                    Е.Ю. Баева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Распоряжением Депимущества Югры от 22.12.2020 № 13-Р-2822 «О проведении государ-

ственной кадастровой оценки» принято решение о проведении в 2022 году государственной 
кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры земельных участков. Ранее принятое 
решение о проведении государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
земельных участков в 2021 году отменено Распоряжением Депимущества Югры от 22.12.2020 № 
13-Р-2798 (копии текста распоряжений приведены ниже).

В связи с этим, в соответствии с пунктами 8, 9 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», настоящим доводим до сведения заин-
тересованных лиц информацию о принятии вышеуказанных решений, а также о приеме бюд-
жетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных 
отношений» деклараций о характеристиках объектов недвижимости. 

 В целях недопущения определения недостоверной кадастровой стоимости, обеспе-
чения проведения мероприятия по проверке характеристик земельных участков, подлежащих 
государственной кадастровой оценке в 2022 году и необходимости информирования жителей 
муниципального образования Ханты-Мансийский район и юридических лиц о необходимости 
проверки сведений о земельных участках в ЕГРН, заинтересованные лица имеют возможность 
подать декларации о характеристиках объекта недвижимости в Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений».

 По возникающим вопросам связанным с декларативной кампанией по проведению в 
2022 году государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном рее-
стре недвижимости на территории Ханты-Мансийского района земельных участков необходимо 
обращаться в отдел сбора и систематизации сведений для государственной кадастровой оценки 
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имуществен-
ных отношений» по телефону 8 (3467) 92-77-76, контактные лица: Даурцева Людмила Алексан-
дровна, Горскина Галина Николаевна.

          
 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 29.12.2020                                                                                                № 360
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 28.03.2017 № 73 
«Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского 
района, экспертизы и оценки фактического 
воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского 
района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом 
от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании 
Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
28.03.2017 № 73 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, экспертизы 
и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Ман-
сийского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» не подлежат ОРВ:

проекты решений Думы Ханты-Мансийского района устанавливающие, изменяющие, при-
останавливающие, отменяющие местные налоги и сборы;

проекты решений Думы Ханты-Мансийского района, регулирующие бюджетные правоотно-
шения;

проекты муниципальных нормативных правовых актов, разработанные в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.».

1.2. Пункт 4.1 дополнить пунктам 4.1.1 следующего содержания:
«4.1.1. Ответственным за проведение ОРВ проекта муниципального нормативного правового 

акта, экспертизы и ОФВ муниципального нормативного правового акта является регулирующий 
орган.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), при этом действие абзаца пятого пункта 1.1 распространяется на правоотношения 
с 20.11.2020.

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

Глава Ханты-Мансийского района                                                            К.Р.Минулин
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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 28.12.2020                                                                                            № 39-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении наградами главы 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения о присвоении 
и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», учитывая прото-
кол заседания комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района 
от 24 декабря 2020 года № 12:

1. Наградить Почетным нагрудным знаком «За выдающийся вклад 
в развитие района»:

Калимуллину Паусию Хвастуловну, пенсионера п. Кедровый, 
за активную общественную деятельность на территории Ханты-Мансийского района, в связи с 
90-летием со дня образования п. Кедровый;

Матаева Анатолия Андреевича, пенсионера п. Кедровый, за активную общественную дея-
тельность на территории Ханты-Мансийского района, в связи с 90-летием со дня образования 
п. Кедровый;

2. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района:
2.1. За активную общественную деятельность на территории Ханты-Мансийского района, в 

связи с 90-летием со дня образования п. Кедровый:
Воеводкина Юрия Станиславовича, пенсионера п. Кедровый;
Григорьева Сергея Евгеньевича, пенсионера п. Кедровый;
Гусева Петра Анатольевича, пенсионера п. Кедровый;
Гнатюк Тамары Михайловны, пенсионера п. Кедровый;
Ерышева Николая Петровича, пенсионера п. Кедровый;
Калугина Вениамина Васильевича, пенсионера п. Кедровый;
Кондакова Сергея Борисовича, пенсионера п. Кедровый;
Кексина Владимира Ильича, пенсионера п. Кедровый;
Мохова Владимира Николаевича, пенсионера п. Кедровый;
Морозова Александра Николаевича, пенсионера п. Кедровый;
Моховой Надежды Петровны, пенсионера п. Кедровый;
Морозова Вячеслава Федоровича, пенсионера п. Кедровый;
Мелехина Александра Перфильевича, пенсионера п. Кедровый;
Питулина Бориса Васильевича, пенсионера п. Кедровый;
Пуртова Александра Александровича, пенсионера п. Кедровый;
Поршневой Валентины Михайловны, пенсионера п. Кедровый;
Санникова Юрия Федоровича, пенсионера п. Кедровый;
Стреха Александра Васильевича, пенсионера п. Кедровый;
Слинкина Виталия Ивановича, пенсионера п. Кедровый;
Сивкова Сергея Октябриновича, пенсионера п. Кедровый;
Смирнова Павла Викторовича, пенсионера п. Кедровый;
Самойлова Ивана Николаевича, пенсионера п. Кедровый;
Тимиргалиева Ахата Милихатовича, пенсионера п. Кедровый;
Ходыревой Галины Андреевны, пенсионера п. Кедровый;
Цыбровой Тамары Михайловны, пенсионера п. Кедровый;
Чубукова Александра Петровича, пенсионера п. Кедровый;
Швецова Николая Владимировича, пенсионера п. Кедровый;
Яценко Алексея Ивановича, пенсионера п. Кедровый;
Васильевой Нины Ивановны, пенсионера п. Кедровый;
Яркиной Людмилы Васильевны, пенсионера п. Кедровый;
2.2. За профессиональные достижения, в связи с 90-летием со дня образования Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры:
Немельгину Оксану Александровну, учителя физики муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Кышик»;

Сосновскую Нину Анатольевну, учителя начальных классов муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Кышик»; 

Юмашеву Ирину Владимировну, учителя начальных классов муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 
школа с. Кышик».

 3. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района:
3.1. За общественную деятельность на территории Ханты-Мансийского района, в связи с 

90-летием со дня образования п. Кедровый:
  Бейдель Надежде Афанасьевне, пенсионеру п. Кедровый;
Гордеевой Ляле Рабфаковне, пенсионеру п. Кедровый;
Зубач Ольге Александровне, пенсионеру п. Кедровый;
Казанцевой Ольге Алексеевне, пенсионеру п. Кедровый;
Калимулину Мансуру Фаридовичу, пенсионеру п. Кедровый;
Казанцеву Анатолию Александровчу, пенсионеру п. Кедровый;
Комаровой Раисе Петровне, пенсионеру п. Кедровый;
Манаенковой Галине Геннадьевне, пенсионеру п. Кедровый;
Мамонову Андрею Михайловичу, пенсионеру п. Кедровый;
Морозовой Людмиле Леонидовне, пенсионеру п. Кедровый;
Никулину Федору Михайловичу, пенсионеру п. Кедровый;
Никулиной Светлане Валентиновне, пенсионеру п. Кедровый;
Паромовой Раисе Александровне, пенсионеру п. Кедровый;
Поворозному Станиславу Викторовичу, пенсионеру п. Кедровый;
Питулиной Любови Васильевне, пенсионеру п. Кедровый;
Питулиной Валентине Васильевне, пенсионеру п. Кедровый;
Пестову Виктору Алексеевичу, пенсионеру п. Кедровый; 
Санниковой Нине Ильиничне, пенсионеру п. Кедровый;
Тимофеевой Ольге Михайловне, пенсионеру п. Кедровый;
Топченковой Галине Николаевне, пенсионеру п. Кедровый;
Харькину Василию Александровичу, пенсионеру п. Кедровый;
Яценко Татьяне Николаевне, пенсионеру п. Кедровый;
3.2. За высокое профессиональное мастерство, в связи с 90-летием со дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Прилуцкой Надежде Витальевне, заместителю директора по учебной части, учителю музыки 

и МХК муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского райо-
на «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»;

Скрипуновой Елене Алексеевне, учителю географии и биологии муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразователь-
ная школа с. Кышик»;

Фищук Анне Сергеевне, учителю математики муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик».

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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  13.01.2021                                                                                          №9-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Общежитие в районе ДНС 
Верхне-Шапшинского 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 редак-
ции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение АО «СибНИПИРП» от 12.01.2021 
№1235-ПРВ-016-20 (№03-Вх-33 от 12.01.2021) приказываю:

 1. АО «СибНИПИРП» организовать за счет собственных средств подготовку докумен-
тации по планировке территории для размещения объекта: «Общежитие в районе ДНС Верх-
не-Шапшинского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район 
Верхне-Шапшинское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         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         Р.Ш. Речапов

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  12.01.2021                                                                                          № 4-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство Верхне-Шапшинского месторождения. Куст скважин №3. 
Реконструкция куста скважин №9»

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 Ханты-Мансийского филиала ПАО НК 
«РуссНефть» от 21.12.2020 №44-4046 (№03-Вх-2250 от 24.12.2020) приказываю:

 1. Ханты-Мансийскому филиалу ПАО НК «РуссНефть»  организовать за счет собствен-
ных средств подготовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Об-
устройство Верхне-Шапшинского месторождения. Куст скважин №3. Реконструкция куста сква-
жин №9», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Верхне-Шапшинское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                     

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       Р.Ш. Речапов
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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  12.01.2021                                                                                          № 5-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство куста скважин №7
Приразломного месторождения. 
Реконструкция (инв.№101644883)»

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 ООО «РН-БашНИПИнефть» для ПАО 
«НК «РосНефть» от 25.12.2020 №760-ЗР (№03-Вх-2258 от 25.12.2020) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Обустройство куста сква-
жин №7 Приразломного месторождения. Реконструкция (инв.№101644883)», расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, межселенная территория, район Приразломное.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         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         Р.Ш. Речапов

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  12.01.2021                                                                                          № 6-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №323 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 ООО «РН-БашНИПИнефть» для ПАО 
«НК «РосНефть» от 28.12.2020 №773-ЗР (№03-Вх-2279 от 28.12.2020) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации 
для кустовой площадки №323 Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межсе-
ленная территория, район Приобское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующего 
законодательства.                                                                                         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         Р.Ш. Речапов
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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  12.01.2021                                                                                          № 7-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство левобережной части 
Приобского месторождения. Куст скважин №132»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления    в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в 
редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-БашНИПИнефть» для ПАО «НК «РосНефть» 
от 25.12.2020 №766-ЗР (№03-Вх-2283 от 29.12.2020) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготовку документации по планировке 
территории для размещения объекта: «Обустройство левобережной части Приобского месторождения. Куст скважин №132», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, меж-
селенная территория, район Приобское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласование) документации    по   плани-
ровке   территории  на     соответствие требованиям действующего законодательства.                                                                                         
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансий-
ского района.                                                                                                                                       4. Контроль за выполнением 
приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ         Р.Ш. Речапов
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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  12.01.2021                                                                                          № 8-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №544 правобережной 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 организа-
ции местного самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Хан-
ты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитек-
туры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО 
«РН-БашНИПИнефть» для ПАО «НК «РосНефть» от 30.12.2020 №783-ЗР (№03-Вх-1 от 
11.01.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств под-
готовку документации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные 
коммуникации для кустовой площадки №544 правобережной части Приобского месторожде-
ния», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское.

2. Департаменту,  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (со-
гласование) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям 
действующего законодательства.                                                                                         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        Р.Ш. Речапов
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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 13.01.2021                                                                                                    № 4
г. Ханты-Мансийск

О создании ресурсного центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) Хан-
ты-Мансийского района

В соответствии с Федеральными законами от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Концепцией развития доброволь-
чества (волонтерства) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной рас-
поряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.10.2017 № 
612-рп, Уставом Ханты-Мансийского района, в целях развития добровольческой (волонтерской) 
активности:

1. Создать ресурсный центр развития и поддержки добровольчества (волонтерства) Ханты-
Мансийского района путем возложения функций 
по развитию и поддержке добровольческого (волонтерского) движения, добровольцев (волонте-
ров) на муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Централизованная 
библиотечная система».

2. Утвердить прилагаемое Положение о ресурсном центре развития 
и поддержки добровольчества (волонтерства) Ханты-Мансийского района.

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

4. Руководителю муниципального казенного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» 
(Ерышева А.М.) в срок по 31.01.2021 внести изменения (дополнения) 
в Устав и должностные инструкции ответственных работников 
в соответствии с настоящим постановлением. 

5. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района принятие анало-
гичного акта.

6. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам, председателя комитета по образова-
нию.

Исполняющий полномочия главы 
Ханты-Мансийского района Р.Ш.Речапов

«Утверждено
постановлением администрации

Ханты-Мансийского района
от __________ №___

ПОЛ ОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организационную основу деятельности ресурсного 
центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) Ханты-Мансийского района (да-
лее – Ресурсный центр).

1.2. В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными и региональными нормативными правовыми актами, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского района.

1.3. Взаимодействие администрации Ханты-Мансийского района и ее органов с доброволь-
цами (волонтерами) в основе осуществляется через Ресурсный центр. 

Раздел II. Задачи Ресурсного центра
 
2.1. Развитие добровольческого (волонтерского) движения в Ханты-Мансийском районе.
2.2. Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности посредством информацион-

ных, консультационных услуг.

Раздел III. Функции Ресурсного центра

3.1. Привлечение добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в Ханты-Мансийском районе.

3.2. Выявление, систематизация, распространение лучших практик добровольческой дея-
тельности и лучших добровольцев (волонтеров) в Ханты-Мансийском районе.

3.3. Организация участия добровольцев (волонтеров) Ханты-Мансийского района в различ-
ных конкурсных программах и иных мероприятиях по развитию добровольчества (волонтерства).

3.4 Организация обучения добровольцев (волонтеров), представителей СОНКО.
3.5. Взаимодействие с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности в со-

ответствии с Порядком взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями, утвержденном постановлением администрацией Ханты-Ман-
сийского района. 

3.6. Оказание содействия добровольцам (волонтерам) по регистрации в автоматизирован-
ной системе сопровождения добровольческой деятельности «Добровольцы России» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.7. Выдача печатной версии личной книжки добровольца (волонтера), заверенной печатью 
и подписью руководителя муниципального казенного учреждения «Централизованная библиоте-
ка» (Ресурсного центра) или выгрузка из личного профиля пользователя системы «Добровольцы 
России». 

3.8. Торжественное вручение личных книжек добровольца (волонтера).
3.9. Осуществление организационной, консультационной (методической), информационной 

поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Ханты-Мансийского 
района в соответствии с муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

3.10. Подготовка сводных отчетов о базе данных добровольцев (волонтеров) и добровольче-
ских (волонтерских) инициативах, проведенных и запланированных акциях, мероприятиях.

3.11. Размещение информации о добровольчестве (волонтерстве) в средствах массовой ин-
формации, социальных сетях.

3.12. Выполнение иных функций, прямо предусмотренных иными муниципальными право-
выми актами Ханты-Мансийского района. 

Раздел IV.  Организация деятельности Ресурсного центра

4.1. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность на базе муниципального казенного 
учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система».

4.2. Функции Ресурсного центра обеспечивает структурное подразделение, на руководителя 
которого возлагаются обязанности ответственного исполнителя (далее – ответственный руково-
дитель).

4.3. Ответственный руководитель Ресурсного центра подчиняется директору муниципаль-
ного казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная си-
стема».

4.4. В обязанности ответственного руководителя Ресурсного центра входит:
общее руководство деятельностью Ресурсного центра под персональную ответственность за 

выполнение возложенных на него функций и задач;
планирование и организация работы Ресурсного центра по надлежащему исполнению функ-

ций, возложенных для достижения поставленных задач;
разработка и актуализация документов, актов, регламентирующих работу Ресурсного цен-

тра;
организация текущей деятельности Ресурсного центра и ее контроля;  
осуществление документационного, методического и информационного обеспечения дея-

тельности Ресурсного центра;
получение у органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, 

предприятий, учреждений, информацию по вопросам, относящимся к деятельности Ресурсного 
центра, по запросу в порядке, установленном нормативным правовым актом;

подготовка отчета о работе Ресурсного центра и ее результатах.

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 28.12.2020                                                                                                   №252-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки 
№37у 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 Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 15.12.2020 №03/06-04-5046 (№03-Вх-2169 от 
15.12.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №37у Приобского месторождения» согласно Приложениям 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               Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №252-н от 28.12.2020 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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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 28.12.2020                                                                                                   №253-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки 
№3204у Приразломного 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 Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 14.12.2020 №03/06-04-5048 (№03-Вх-2186 от 
16.12.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №3204у Приразломного месторождения» согласно Приложениям 
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                Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №253-н от 28.12.2020 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №254-н от 28.12.2020 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

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 28.12.2020                                                                                                   №254-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки 
№252у Приобского месторождения Правый берег»

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 Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 09.12.2020 №03/06-04-4930 (№03-Вх-2187 от 
16.12.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №252у Приобского месторождения Правый 
берег» согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 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               Р.Ш. Речапов
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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 11.01.2021                                                                                                   №1-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство куста скважин 295у
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 Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 09.11.2020 №03/06-04-4447 (№03-Вх-1855 от 
10.11.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство куста скважин 295у Приобского месторождения» согласно Приложениям 1, 2, 3, 
4 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               Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №1-н от 11.01.2020 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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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 11.01.2021                                                                                                   №2-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустов скважин 257у, 259у
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 Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 11.11.2020 №03/06-04-4472 (№03-Вх-1877 от 
12.11.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустов скважин 257у, 259у Приобского месторождения» согласно Приложениям 
1, 2, 3, 4 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                Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №2-н от 11.01.2020 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №3-н от 11.01.2020 размещен в официальном сетевом издании «Наш район 
Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

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 11.01.2021                                                                                                   №3-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Объекты электроснабжения. Реконструкция 
ПС-35/6кВ «КНС-6». ПС 35/6кВ. ВЛ-6кВ скважины 46Р. 
Кусты скважин №№280, 287. Обустройство объектов
эксплуатации Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Югранефте-
газпроект» от 17.12.2020 №6821-22 (№03-Вх-2261 от 25.12.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Объекты электроснабжения. Реконструкция ПС-35/6кВ «КНС-6». ПС 35/6кВ. ВЛ-6кВ скважины 
46Р. Кусты скважин №№280, 287. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобско-
го месторождения» согласно Приложениям 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                Р.Ш. Речапов
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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 13.01.2021                                                                                                   №10-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой 
площадки №184У 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 Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 16.12.2020 №03/06-04-5088 (№03-Вх-2195 от 
17.12.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №184У Приобского месторождения» согласно Приложениям 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               Р.Ш. Речапов

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №10-н от 13.01.2020 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №11-н от 13.01.2020 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

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 13.01.2021                                                                                                   №11-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой 
площадки №510 Приразломного 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 Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 17.12.2020 №03/06-04-5126 (№03-Вх-2203 от 
18.12.2020) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №510 Приразломного месторождения» согласно Приложениям 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                Р.Ш. Речапов
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