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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ПАО «Сургут-
нефтегаз» извещает о проведении общественных обсуждений объекта государственной эколо-
гической экспертизы – проекта технической документации на технологию «Регламент по охране 
окружающей среды при проектировании и строительстве скважин на площадках, расположен-
ных в границах участков недр ПАО «Сургутнефтегаз» в Западной Сибири (подготовительные 
работы, бурение, эксплуатация скважин, мероприятия по рекультивации нарушенных земель)», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) и техническое 
задание (далее – ТЗ) на проведение ОВОС  (далее – Материалы).

Название и цель намечаемой деятельности: экологически безопасное безамбарное бурение 
скважин, сокращение отходов бурения, размещаемых в окружающую среду, вовлечение буровых 
шламов в производственный процесс на участках недр для добычи нефти и газа в Западной Си-
бири с учётом проектных решений, предотвращающих негативное воздействие на окружающую 
среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: участки недр для добычи нефти и газа в 
Ханты-Мансийском районе.

Наименование и адрес заказчика: ПАО «Сургутнефтегаз», 628415,                   ХМАО – Югра, 
г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, д.1, корпус 1.

Примерные сроки проведения ОВОС: 15.02.2020 – 20.06.2021.
Форма проведения общественных обсуждений: опрос с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (опросный лист доступен в облаке по ссылке в облаке 
mail по ссылке https://cloud.mail.ru/public/3L8P/9EbnJcJ5J):

I этап – обсуждения проекта ТЗ и материалов предварительной ОВОС; 
II этап – обсуждения Материалов.
Форма предоставления замечаний и предложений участников общественных обсуждений: 

письменная, в форме опросных листов.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: админи-

страция муниципального образования Ханты-Мансийский район.
Ответственные организаторы:
от муниципального образования Ханты-Мансийский район: А.П.Корепанова специалист-экс-

перт сектора муниципального контроля и охраны окружающей среды департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ;

от заказчика: Л.Л.Григорчук, начальник отдела охраны окружающей среды управления эколо-
гической безопасности и природопользования;

Проект ТЗ и материалы предварительной ОВОС для I этапа доступны в период с 15.02.2021 
по 17.03.2021, а также Материалы для II этапа доступны в период c 18.04.2021 по 17.05.2021 по 
адресам:

на сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/about/ekologicheskaya-
bezopasnost/obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-otsenki-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu.php;

на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе «Экология», подраздел «Све-
дения для общественности» по адресу: https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/
svedeniya-dlya-obshchestvennosti/.

Прием опросных листов, регистрация замечаний и предложений к Материалам от граждан 
и общественных организаций (объединений) по адресам: 

с 15.02.2021 по 17.03.2021 (I этап), c 18.04.2021 по 17.05.2021 (II этап) –628002, ул. Гагари-
на, д. 142, кабинет 12, г. Ханты-Мансийск, ХМАО – Югра, Департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, 
перерыв 13.00-14.00, тел. 8(3467)33-24-76 (доб.322), e-mail:kap-dsa@hmrn.ru;

с 15.02.2021 по 17.03.2021 (I этап), c 18.04.2021 по 20.06.2021 (II этап) – 628415, ул.Григория 
Кукуевицкого, 1, г.Сургут, ХМАО-Югра, управление экологической безопасности и природополь-
зования ПАО «Сургутнефтегаз», тел/факс: 8(3462) 43 73 89, е-mail:uebp-ext@surgutneftegas.ru.

Место, дата и время проведения общественных обсуждений, формирование протокола 
общественных обсуждений состоится:

18.05.2021 в 14 час. 00 мин. по адресу: ХМАО – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, дом 
142, каб.12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
 В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ  «Об экологиче-

ской экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации»: ООО «КВАРЦ» извещает о 
проведении общественных обсуждений в рамках проведения первого этапа оцен-
ки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектная документация «Реконструкция завода ООО 
«КВАРЦ» под создание производственно-технологического комплекса на выпуск 
горячекатаного сортового фасонного проката».

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция завода ООО «КВАРЦ»  под 
создание производственно-технологического комплекса на выпуск горячекатаного 
сортового фасонного проката.

Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская обл., ХМАО-
Югра, г. Сургут, ул. Глухова, д. 2

Наименование и адрес заявителя: ООО «КВАРЦ» (Тюменская обл., ХМАО-
Югра, г. Сургут, ул. Глухова, д. 2).

Наименование и адрес разработчика: ООО «ЭСГ Проектно-изыскательские 
работы» (далее – ООО «ЭСГ ПИР»). (105082, г. Москва, переулок Переведенов-
ский, д.13, стр.16, оф. 216, 218, тел: 8985-392-74-82, адрес электронной почты: 
Mayorova.E@ecostandard.ru ).

Примерные сроки проведения ОВОС: февраль 2021 года — июнь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: депар-

тамент городского хозяйства администрации города Сургута совместно с заявите-
лем.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения 

принимаются в письменном виде с занесением в журнал учета.
Место и время ознакомления с материалами: 
Департамент городского хозяйства администрации города Сургута по адресу:  г. 

Сургут, ул. Гагарина, 11, каб. 421 (с 09.00 до 13.00 ч., с 14.00 до 17.00 ч.),  тел.: 8 (3462) 
52-45-51, 52-45-29. 

На официальном портале Администрации города Сургута в разделе «Департа-
мент городского хозяйства» - «Обращение с отходами» - «Новости» http://admsurgut.
ru/rubric/22755/Novosti

В офисе ООО «КВАРЦ» по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 
Глухова, д. 2, (с 09.00 до 17.00 ч.), тел.: 8-922-650-20-01. 

На официальном сайте Исполнителя ООО «ЭСГ ПИР» https://ecostandardgroup.
ru/about/projects/

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опублико-
вания настоящего извещения и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения. 

Общественные обсуждения состоятся: 17 марта 2021 года в 10:00 часов по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Гагарина, д. 
11, кабинет 421. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

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

Аукцион  организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района от 08.02.2021 № 119-р «О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с 
открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков» и состоится 15 марта  2021 года в 11 часов 30 минут по местному времени 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 214, 
конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района).

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

с кадастровым номером 86:02:1211007:1660, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Горноправдинск, ул.Таежная, 22, общей 
площадью 6060  кв. метров, относящийся к категории земель «Земли населенных пунктов», с 
видом разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Границы 
земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энерго-принимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объек-тов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденны-
ми Постановлением Правительс-тва РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техни-
ческого присо-единения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей орга-низа-
цией при заключении договора об осуществлении технологического присо-единения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям газораспределения, 
водоотведения, холодного водоснабжения и теплоснабжения. Плата за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения не установлена. 

С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах земельного 
участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного участка и 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 204 
тыс. 300 рублей. 

 Задаток – в размере  40 тыс. 860 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

 Шаг аукциона – 5000 рублей – 2,45 процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

 ЛОТ 2: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:09010012:494, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д.Ягурьях, ул.Таежная, дом 14, общей 
площадью 3297 кв. метров, относящийся к категории земель «Земли населенных пунктов», с 
видом разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Границы 
земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энерго-принимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объек-тов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными Постановлением Правительс-тва РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для 
технического присо-единения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей орга-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08.02.2021   № 118-р
г. Ханты-Мансийск

О предоставлении сведений в целях 
ведения единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 209-ФЗ):

1. Органам администрации Ханты-Мансийского района, муниципальным учреждениям 
Ханты-Мансийского района, предоставляющим поддержку субъектам малого и среднего пред-
принимательства обеспечить предоставление сведений в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием офи-
циального сайта налогового органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или 
прекращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предостав-
ления поддержки, в том числе нецелевого использования средств поддержки в федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
18.12.2018 № 1223-р «О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки».

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
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низацией при заключении договора об осуществлении технологического присо-единения Пра-
вообладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических 
сетей будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тари-
фам, на момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения.  
Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям водоснабжения. Плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не установлена. 

С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах земельного 
участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного участка и 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 36 тыс. 
200 рублей. 

 Задаток – в размере  7 тыс. 240 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

 Шаг аукциона – 1000 рублей – 2,76  процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

 ЛОТ 3: право на заключение сроком на 5 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:0804001:1132, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с.Селиярово, пер.Школьный, д. 2, общей 
площадью 3078  кв. метров, относящийся к категории земель «Земли населенных пунктов», с 
видом разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Границы 
земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энерго-принимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объек-тов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденны-
ми Постановлением Правительс-тва РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техни-
ческого присо-единения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей орга-низа-
цией при заключении договора об осуществлении технологического присо-единения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения. 

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

С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах земельного 
участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного участка и 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 26 тыс. 00 
рублей. 

Задаток – в размере  5 тыс. 200 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 1,92 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

ЛОТ 4: право на заключение сроком на 10 лет договора аренды, на земельный участок, 
с кадастровым номером 86:02:1214001:4540, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д.Ярки, ул.Новая, б/н, общей площадью 
15000 кв. метров, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разре-
шенного использования: «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции». Границы 
земельного участка указаны в кадастровом паспорте.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энерго-принимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объек-тов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденны-
ми Постановлением Правительс-тва РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для техни-
ческого присо-единения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей орга-низа-
цией при заключении договора об осуществлении технологического присо-единения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договоров об осуществлении технологического присоединения. 

Проектом застройки предусмотрено подключение объекта к сетям газораспределения, во-
доснабжения и канализации. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния не установлена. 

С параметрами разрешенного строительства, процентом застройки в границах земельного 
участка, иными показателями установлены градостроительным планом земельного участка и 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения 
можно ознакомиться по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 120.

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 260 
тыс. 300 рублей. 

 Задаток – в размере  52 тыс. 060 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

 Шаг аукциона – 5000 рублей – 1,92  процента от начального размера годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

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

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

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

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

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

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

торгов в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с 12 февраля 
2021 года по 10 марта 2021 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

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

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 12 марта 2021 года в 
10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского района, 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Гагарина, 214, каб. 120.

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

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

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет годового размера аренд-
ной платы за земельный участок. 

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

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

ты-Мансийск, ул. Гагарина 214.
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11.
Получатель:

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Депимущества района  л/с 
05873033340)

Банковские реквизиты: 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-

Мансийск, 
расчетный счет № 40102810245370000007,  
номер казначейского счета № 03232643718290008700
БИК 007162163
ИНН: 8601026093
КПП: 860101001
ОКТПО 78198687
По вопросу осмотра земельных участков на местности ответственные лица:   Цепляев 

Алексей Викторович, тел.: 8(3467) 35-28-19; 
Подборонов Евгений Викторович, тел.: 8(3467) 37-48-86.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного участка 

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

арендной платы за конкретный земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения – 15 марта 2021 года и оформляются прото-

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

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

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

Ответственные лица: Цепляев Алексей Викторович, Бродач Вероника Евгеньевна.

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

В.А.Попову

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

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                     "___" ____________    ___ г.

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

в лице________________________________________________, действующего на

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

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

согласно информационному сообщению в _____________________________________________
_______________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)

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

(собственности или аренды)

на земельный участок_____________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

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

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

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

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

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

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

_____________________________________
   (подпись уполномоченного лица)

Приложение2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на земельный участок

Порядок проведения аукциона:

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

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

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

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

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

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

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

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 15 марта 2021 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем в день проведения аукциона.

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

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

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора  аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № ____

аренды земельного участка 

г. Ханты-Мансийск                                                   «____»  _____________   2021 г.

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1.  На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № ___ от 
«__» ______2020 года и протокола о результатах аукциона № ___ от ____________ 2020 г. Арен-
додатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, относящийся к категории, 
с кадастровым номером __________________, общей площадью ______га, расположенный по 
адресу: ________________________________ для ___________, в границах, указанных в када-
стровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на ___ год (лет) с «___» __________  2020  г. по 
«___» ___________ 20__ г

1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

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

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

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

5.5. Споры, связанные с исполнением, изменением, расторжением дого вора, разрешаются 
в судебном порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной регистрации 

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

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

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

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

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

Директор департамента     ____________________         В.А.Попов

Арендатор:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Представитель Арендатора
по доверенности                                                             ___________________                         
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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 09.02.2021   № 3-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения объекта: «Система газоснабжения 
производственной базы ООО «Квартал» в г. Ханты-Мансийске. 
Подводящий газопровод» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уста-
вом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 
«Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных право-
вых актов в сфере градостроительной деятельности, на основании приказа департа-
мента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2020 № 194-н «О подготовке документации по планировке территории для размещения 
объекта «Система газоснабжения производственной базы ООО «Квартал» в г. Ханты-Мансийске. 
Подводящий газопровод»:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения объекта: «Система газоснабжения производственной базы ООО «Квар-
тал» в г. Ханты-Мансийске. Подводящий газопровод», расположенного на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского района, район Ханты-
Мансийско-Фроловское (далее – Проект). 

1.1. Проект включает в себя:
основная часть и материалы по обоснованию проекта планировки территории;
основная часть и материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 12.02.2021 по 12.03.2021. 
3. Открыть и провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитектуры 

и ЖКХ, расположенном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж с 
12.02.2021 по 12.03.2021. График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 мин 
до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

4. Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных обсуж-
дений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, раздел 
«Градостроительная деятельность»/ «Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также в форме электронного документа на элек-
тронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и 
в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, 
каб. 15, в срок до 10.03.2021.

5. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте адми-
нистрации Ханты-Мансийского района 
в разделе «Градостроительная деятельность»/ «Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php.

6. Председатель общественных обсуждений по Проекту – заместитель главы Ханты-Ман-
сийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Речапов Руслан 
Шаукатович, секретарь общественных обсуждений – начальник отдела информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности МКУ ХМР «Управление капитального строитель-
ства и ремонта» Баева Елена Юрьевна.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района     К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08.02.2021   № 119-р
г. Ханты-Мансийск

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

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

                                
1. Провести 15 марта 2021 года в 11 ч 30 мин по адресу: г. Хан-

ты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администра-
ции Ханты-Мансийского района) аукцион, открытый по составу участников, 
с открытой формой подачи предложений по продаже права на заключение договоров аренды 
следующих земельных участков: 

1.1.Сроком на 5 лет:
1.1.1. ЛОТ 1: земельный участок, с кадастровым 

номером 86:02:1211007:1660, расположенный по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
п. Горноправдинск, ул. Таежная, 22, общей площадью 6060 кв. метров, относящийся к катего-
рии земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 204 тыс. 300 
рублей. 

Задаток – в размере 40 тыс. 860 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 2,45 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

1.1.2 ЛОТ 2: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0901001:494, расположенный 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях, 
ул. Таежная, дом 14, общей площадью 3297 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка». 

 Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 36 тыс. 
200 рублей. 

Задаток – в размере 7 тыс. 240 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 1000 рублей – 2,76 процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

1.1.3 ЛОТ 3: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:0804001:1132, располо-
женный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. 
Селиярово, 
пер. Школьный, д. 2, общей площадью 3078 кв. метров, относящийся 
к категории земель «Земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 26 тыс. 000 
рублей. 

Задаток – в размере 5 тыс. 200 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 500 рублей – 1,92 процента от начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок.

1.2 Сроком на 10 лет:
1.2.1 ЛОТ 4: земельный участок, с кадастровым номером 86:02:1214001:4540, располо-

женный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
д. Ярки, ул. Новая, б/н, общей площадью 15000 кв. метров, относящийся к категории земель 
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования: «хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции».

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 260 тыс. 300 
рублей. 

Задаток – в размере 52 тыс. 060 рублей – 20 процентов от начального размера годовой 
арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 5000 рублей – 1,92 процента от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2021    № 40
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных обсуждений в форме опроса

В соответствии с приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации Хан-
ты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об утверждении Положения об организации 
и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Хан-
ты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», 
на основании письменного обращения публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» (далее – ПАО «Сургутнефтегаз») 
от 22.01.2021 исх. № 01-51-59-196:

1. Провести общественные обсуждения в форме опроса 
по намечаемой на территории Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с проектом техни-
ческой документации «Регламент по охране окружающей среды при проектировании и строи-
тельстве скважин на площадках, расположенных в границах участков недр ПАО «Сургутнефте-
газ» в Западной Сибири (подготовительные работы, бурение, эксплуатация скважин, мероприя-
тия по рекультивации нарушенных земель)».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений в форме опроса по объекту 
государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком и заинтересован-
ной общественностью.

3.  Заказчик (ПАО «Сургутнефтегаз») обеспечивает информирование и участие обще-
ственности в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы, размещение опросных листов в местах, доступных гражданам, с 
последующим сбором и учетом заполненных опросных листов, составление протокола обще-
ственных обсуждений по планируемой деятельности в соответствии с разделом IV Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

04.02.2021        № 700

О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 04.06.2014 № 364 «Об утверждении 
положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным 
жилищным фондом, находящимся в 
собственности Ханты-Мансийского 
района»

В целях приведения м униципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 04.06.2014 № 364 «Об ут-
верждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фон-
дом, находящимся в собственности Ханты-Мансийского района» изменения, изложив статью 11 
приложения к нему в следующей редакции:

«Статья 11. Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда.

1. В качестве специализированных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда используются следующие жилые помещения:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) жилые помещения маневренного фонда.
2. Служебные жилые помещения муниципального специализированного жилищного 

фонда предоставляются следующим категориям граждан, не обеспеченным жилыми помещени-
ями в соответствующем населенном пункте:

1) работникам органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района;
2) работникам муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

Ханты-Мансийского района;
3) работникам учреждений здравоохранения, финансируемым за счет бюджета Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, деятельность которых направлена на оказание ме-
дицинских услуг населению Ханты-Мансийского района;

4) участковым уполномоченным полиции (членам их семей), осуществляющим свою 
деятельность на территории Ханты-Мансийского района.

3. Под соответствующим населенным пунктом понимается населенный пункт, в кото-
ром граждане осуществляют свою трудовую деятельность.

4. Служебные жилые помещения предоставляются, если граждане, указанные в ча-
сти 2 настоящей статьи:

1) не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилых помещений по договору социального найма;

2) не являются собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 
жилого помещения;

3) не являются нанимателями жилых помещений по договорам найма специализи-
рованного жилого помещения или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
найма специализированного жилого помещения;

4) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные 
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы.

5. Специализированные жилые помещения по договорам найма жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,  предоставляются детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

6. Специализированные жилые помещения муниципального маневренного жилищно-
го фонда предоставляются следующим категориям граждан:

1) гражданам в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

2)  гражданам, утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания на 
эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобре-
тение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если 
на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3)  гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4)  гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

5)  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно не обеспеченным жилы-
ми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

6) иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством.
7. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда осу-

ществляется в заявительном порядке.
Рассмотрение заявлений граждан о предоставлении служебных жилых помещений, жилых 

помещений в общежитиях, жилых помещений маневренного фонда осуществляется Комиссией 
по распределению помещений муниципального специализированного жилищного фонда (далее 
– Комиссия).

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются муниципальным правовым актом админи-
страции Ханты-Мансийского района.

8. Для получения служебного жилого помещения или жилого помещения в общежи-
тии граждане предоставляют в Департамент следующие документы:

1) заявление о предоставлении служебного жилого помещения или жилого помеще-
ния в общежитии на имя главы Ханты-Мансийского района;

2) ходатайство руководителя органа администрации Ханты-Мансийского района, ру-
ководителя муниципального учреждения или предприятия Ханты-Мансийского района о предо-
ставлении служебного жилого помещения или жилого помещения в общежитии, согласованное с 
заместителем главы Ханты-Мансийского района, курирующим деятельность соответствующего 
органа, учреждения или предприятия;

работники учреждений здравоохранения, финансируемые за счет бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, предоставляют ходатайство работодателя;

участковые уполномоченные полиции предоставляют ходатайство руководителя территори-
ального органа внутренних дел, в котором они проходят службу; 

3) копию трудового договора;
4) копии документов, удостоверяющих личность гражданина и проживающих со-

вместно с ним членов его семьи.
9. Для получения жилого помещения  маневренного фонда граждане предоставляют 

в Департамент следующие документы:
1) заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда на имя гла-

вы Ханты-Мансийского района;
2) копии документов, удостоверяющих личность гражданина и проживающих со-

вместно с ним членов его семьи;
3) документы, подтверждающие наличие обстоятельств из числа указанных в части 6 

настоящей статьи.
10. При поступлении заявления о предоставлении служебного жилого помещения или 

жилого помещения в общежитии Департамент оформляет информацию о наличии (отсутствии) 
у гражданина и членов его семьи жилых помещений муниципального жилищного фонда Ханты-
Мансийского района по договорам социального найма, найма, а так же самостоятельно запра-
шивает следующие документы:

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах 
гражданина и членов его семьи на недвижимое имущество;

о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи жилых помещений муниципального 
жилищного фонда сельского поселения по месту осуществления гражданином трудовой дея-
тельности по договорам социального найма, найма (в форме справки).

11. При поступлении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда Департамент оформляет информацию о наличии (отсутствии) у гражданина и членов 
его семьи жилых помещений муниципального жилищного фонда Ханты-Мансийского района по 
договорам социального найма, найма, а так же самостоятельно запрашивает следующие доку-
менты:

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах 
гражданина и членов его семьи на недвижимое имущество;

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
о наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи жилых помещений муниципального 

жилищного фонда сельского поселения по месту жительства (в форме справки).
12. Департамент в течение 15 дней с момента приема заявления и документов, ука-

занных в частях 8 и 9 настоящей статьи передает их на рассмотрение Комиссии для принятия 
решения.

13. В соответствии с принятым Комиссией решением Департамент в течение 3-х рабо-
чих дней издает приказ о предоставлении жилого помещения, на основании которого заключает 
с гражданином соответствующий договор, или в этот же срок оформляет отказ в предоставлении 
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жилого помещения.
14. Жилое помещение в общежитии предоставляется гражданину для временного про-

живания в период его службы, работы из расчета не менее шести квадратных метров жилой 
площади на одного человека.

15. Жилое помещение маневренного фонда предоставляется гражданину для времен-
ного проживания из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного чело-
века.

16. Отказ в предоставлении жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда принимается по следующим основаниям:

1) представления не полного пакета документов, установленного настоящей статьей;
2) несоответствие условиям, предусмотренным частями 2, 4, 6 настоящей статьи;
3) отсутствия свободных жилых помещений.
17. Предоставление специализированных жилых помещений по договорам найма для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, муниципального специализированного жилищного фонда 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

18. Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого по-
мещения допускается только после отнесения такого помещения к специализированному жи-
лищному фонду с соблюдением требований и в порядке, которые установлены уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за ис-
ключением случаев, установленных федеральными законами.

19. Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесе-
нием такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исклю-
чение жилого помещения из указанного фонда осуществляются на основании муниципального 
правового акта администрации района.

20. Подготовку проекта муниципального правового акта администрации района об 
отнесении жилого помещения к специализированному жилищному фонду осуществляет Депар-
тамент.

21. Департамент, являясь наймодателем в отношении жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда, осуществляет контроль за исполнением нанимателями таких 
жилых помещений своих договорных обязательств.».

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

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района 

П.Н. Захаров

04.02.2021

Глава

Ханты-Мансийского района К.Р. 
Минулин

08.02.2021

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

04.02.2021        № 701

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 06.09.2016 № 616 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и 
проведения опроса граждан 
в Ханты-Мансийском районе» 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 27.04.2016 № 37-оз «Об отдельных вопросах назначения и проведения опроса граждан в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», руководствуясь 
частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 616 «Об ут-
верждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в Ханты-Мансий-
ском районе» (далее – решение) следующие изменения:

В приложении к решению:
1.1. Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. В опросе граждан имеют право участвовать жители Ханты-Мансийского района, 

обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители Ханты-Мансийского района или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.».

1.2. В статье 2:
1.2.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы Ханты-Мансийского района или главы Ханты-Мансийского района – по во-

просам местного значения;
2) органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

– для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
Ханты-Мансийского района для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей Ханты-Мансийского района или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мне-
ния граждан о поддержке данного инициативного проекта.».

1.2.2. Часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Инициатор опроса, указанный в пункте 1 части 1 настоящей статьи (за исключением главы 

муниципального образования), оформляет соответствующее решение о выдвижении инициати-
вы о назначении опроса.».

1.1.3. Части 3 и 4 изложить в следующей редакции соответственно:
«3. Ходатайства главы Ханты-Мансийского района, органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, жителей Ханты-Мансийского района и реше-
ние Думы Ханты-Мансийского района о выдвижении инициативы о назначении опроса должны 
содержать формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса, наименование территории, на которой предлагается проведение опроса, предлагаемые 
дату и сроки проведения опроса, предлагаемую методику проведения опроса, предложения по 
составу членов комиссии по проведению опроса, а также минимальную численность жителей 
Ханты-Мансийского района, участвующих в опросе.

Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, 
должна исключать его (их) множественное толкование.

4. Решение о назначении опроса принимается Думой Ханты-Мансийского района 
не позднее одного месяца со дня регистрации указанных в части 3 настоящей статьи ходатайств 
или со дня принятия решения о выдвижении инициативы о назначении опроса. В нормативном 
правовом акте о назначении опроса устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведе-

нии опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Ханты-Мансийского района, участвующих в 

опросе;
6) территория проведения опроса;
7) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 

с использованием официального сайта администрации Ханты-Мансийского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – официальный сайт в сети «Ин-
тернет»);

8) состав комиссии по проведению опроса.».
1.2.4. Часть 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информирование жителей о проведении опроса обеспечивается Думой Ханты-Мансийско-

го района.».
1.3. Статью 3 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт администра-

ции Ханты-Мансийского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.4. В пункте 1 статьи 4 слова «или главы Ханты-Мансийского района» заменить словами «, 

главы Ханты-Мансийского района или жителей Ханты-Мансийского района».
1. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района 
П.Н. Захаров
04.02.2021

Глава
Ханты-Мансийского района К.Р. 
Минулин
08.02.2021

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 09.02.2021                        № 3-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения 
объекта: «Система газоснабжения 
производственной базы ООО «Квартал» 
в г. Ханты-Мансийске. 
Подводящий газопровод» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уста-
вом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 
«Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных право-
вых актов в сфере градостроительной деятельности, на основании приказа департа-
мента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2020 № 194-н «О подготовке документации по планировке территории для размещения 
объекта «Система газоснабжения производственной базы ООО «Квартал» в г. Ханты-Мансийске. 
Подводящий газопровод»:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения объекта: «Система газоснабжения производственной базы ООО «Квар-
тал» в г. Ханты-Мансийске. Подводящий газопровод», расположенного на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского района, район Ханты-
Мансийско-Фроловское (далее – Проект). 

1.1. Проект включает в себя:
основная часть и материалы по обоснованию проекта планировки территории;
основная часть и материалы по обоснованию проекта межевания территории.
2. Установить срок проведения общественных обсуждений с 12.02.2021 по 12.03.2021. 
3. Открыть и провести экспозицию Проекта в департаменте строительства, архитектуры 

и ЖКХ, расположенном по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж с 
12.02.2021 по 12.03.2021. График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 мин 
до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

4. Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных обсуж-
дений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, раздел 
«Градостроительная деятельность»/ «Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также в форме электронного документа на элек-
тронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и 
в письменной форме по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, 
каб. 15, в срок до 10.03.2021.

5. Разместить Проект и информационные материалы к нему на официальном сайте адми-
нистрации Ханты-Мансийского района 
в разделе «Градостроительная деятельность»/ «Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php.

6. Председатель общественных обсуждений по Проекту – заместитель главы Ханты-Ман-
сийского района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Речапов Руслан 
Шаукатович, секретарь общественных обсуждений – начальник отдела информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности МКУ ХМР «Управление капитального строитель-
ства и ремонта» Баева Елена Юрьевна.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района          К.Р.Минулин
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Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 09.02.2021 №3-пг «О 
назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения объекта: «Система газоснабжения производственной базы ООО «Квартал» в г. 
Ханты-Мансийске. Подводящий газопровод» назначены общественные обсуждения по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения объекта: «Система газоснабже-
ния производственной базы ООО «Квартал» в г. Ханты-Мансийске. Подводящий газопровод», 
расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах Хан-
ты-Мансийского района, район Ханты-Мансийско-Фроловское (далее – Проект). 

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

 Срок проведения общественных обсуждений с 12.02.2021 по 12.03.2021.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – департамент), находящееся по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, цокольный 
этаж с 12.02.2021 по 12.03.2021. График посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 
мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных об-
суждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского района, 
раздел «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/
grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также в форме электронного документа на 
электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, 142, каб.15, в срок до 10.03.2021.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях иденти-
фикации участники общественных обсуждений предоставляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.

Проект и информационные материалы к нему доступны с 12.02.2021 на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Градостроительная 
деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
index.php.

Телефон для справок: 33-24-31 (доб.321).

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 09.02.2021                                                                                                  № 37
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
17.01.2019 № 12 
«Об установлении тарифа на услугу 
по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, оказываемую муниципальным предприятием 
«ЖЭК-3» 
Ханты-Мансийского района 
на территории Ханты-Мансийского района»

В соответствии с федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления, Уставом Ханты-Мансийского 
района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 26.09.2013 № 287 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Ханты-Мансийского района, выполнение работ», с учетом прото-
кола № 47 заседания Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
при администрации Ханты-Мансийского района от 12.01.2021, экспертного заключения депар-
тамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Хан-
ты-Мансийского района от 11.01.2021 № 03-Исх-60:

 
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 17.01.2019 

№ 12 «Об установлении тарифа на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, оказыва-
емую муниципальным предприятием «ЖЭК-3» на территории Ханты-Мансийского района» из-
менения, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 17.01.2019 № 12

Тариф
на услугу по сбору и вывозу жидких бытовых отходов,

оказываемую муниципальным предприятием «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на тер-
ритории Ханты-Мансийского района 

№ 
п/п

Наименование сельских 
поселений (населенных пунктов)

Размеры и периоды действия тарифа
с 01.02.2021 по 

30.06.2021 (руб./м3)
с 01.07.2021 по 

31.12.2021 (руб./м3)
(с НДС) (без НДС) (с НДС) (без НДС)

1 2 3 4 5 6
1. Сельское поселение 

Горноправдинск 
(п. Горноправдинск, п. 
Бобровский)

220,21 183,51 227,69 189,74

2. Сельское поселение Луговской 
(п. Кирпичный, п. Луговской, 
с. Троица)

92,65 77,21 95,80 79,83

3. Сельское поселение Цингалы 175,27 146,06 181,22 151,02
4. Сельское поселение 

Красноленинский
123,44 102,87 127,63 106,36

5. Сельское поселение Селиярово 196,33 163,61 202,99 169,16
6. Сельское поселение Нялинское 

(с. Нялинское, п. Пырьях)
127,66 106,38 131,99 109,99

7. Сельское поселение Кышик 
(с. Кышик)

106,73 88,94 110,35 91,96

8. Сельское поселение Кедровый 
(п. Кедровый, с. Елизарово)

112,64 93,87 116,46 97,05

9. Сельское поселение Сибирский 
(с. Сибирский)

127,1 105,92 131,42 109,52

10. Сельское поселение Шапша 
(д. Шапша, д. Ярки)

231,60 193 239,47 199,56

11. Сельское поселение Выкатной 
(п. Выкатной, с. Тюли)

164,68 137,23 170,27 141,89

».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в 

официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский» и разместить на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

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 09.02.2021                                                                                                  № 38
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
27.03.2015 № 57 
«Об утверждении состава комиссии 
по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков»

На основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района, в связи с организационно-штат-
ными изменениями в администрации Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района от 27.03.2015 № 57 «Об утверждении состава комиссии 
по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков» изменение, изложив приложение 1 в следующей 
редакции:

 «Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 27.03.2015 № 57

Состав комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственно-

сти муниципального образования Ханты-Мансийский район, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

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

Начальник управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского района, заместитель председателя комиссии

Специалист-эксперт отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях 
управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района (в его отсутствие – главный специалист отдела землеу-
стройства департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Ман-
сийского района), секретарь комиссии

Члены комиссии:
Начальник управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной деятель-

ности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района

Заместитель начальника юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансий-
ского района

Начальник отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях управления 
земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района (в его отсутствие – начальник отдела землеустройства управления 
земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района)

Консультант отдела землеустройства управления земельных ресурсов департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (в его отсутствие – 
специалист-эксперт отдела управления земельными ресурсами в сельских поселениях управле-
ния земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района)

Председатель Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию)

Заместитель начальника полиции МОМВД России «Ханты-Мансийский» (по согласованию)

Директор Департамента управления проектами Торгово-промышленной палаты Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (по согласованию).».

2. Опубликовать (обнародовать) 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 (об-
народования).

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

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин
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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 03.02.2021                                                                                                   №29-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой 
площадки №6У Приразломного месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 
Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы Хан-
ты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз»  
для ПАО «НК» Роснефть» от 14.01.2021 №03/06-03-0132 (№03-Вх-52 от 15.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №6У 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 №29-н от 03.02.2021 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 №30-н от 03.02.2021 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 №31-н от 03.02.2021 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 №32-н от 03.02.2021 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 03.02.2021                                                                                                   №30-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Реконструкция МБСНУ Апрельского лицензионного участка до МУПСВ»

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 ЗАО «ПриобьНИ-
ПИ» от 18.01.2021 №44-л (№01-Вх-248 от 18.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Реконструкция 
МБСНУ Апрельского лицензионного участка до МУПСВ» согласно Приложениям 1, 2 к настоя-
щему 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

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 03.02.2021                                                                                                   №31-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«ВЛ-10кВ от скв. №8Р до куста №9, 
от т. отпайки до скв. №24Р и от т. отпайки до куста №6
на Апрельском лицензионном участке»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь 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 ЗАО 
«ПриобьНИПИ» от 18.01.2021 №43-л (№01-Вх-249 от 18.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «ВЛ-
10кВ от скв. №8Р до куста №9, от т. отпайки до скв. №24Р и от т. отпайки до 
куста №6 на Апрельском лицензионном участке» 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

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 03.02.2021                                                                                                   №32-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Реконструкция МУПСВ Средне-Назымского лицензионного участка»

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 ЗАО «ПриобьНИ-
ПИ» от 19.01.2021 №55-с (№01-Вх-258 от 19.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Реконструкция 
МУПСВ Средне-Назымского лицензионного участка» 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

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  04.02.2021                                                                                          №33-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №241у 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 17.12.2020 №746-ЗР (№03-Вх-158 от 01.02.2021) приказываю:

1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготовку до-
кументации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для 
кустовой площадки №241у Приобского месторождения», 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 (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  04.02.2021                                                                                          №34-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №261 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 02.02.2021 №40-ЗР (№03-Вх-179 от 02.02.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации 
для кустовой площадки №261 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

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  04.02.2021                                                                                          №35-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой
площадки №267 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 03.02.2021 №42-ЗР (№03-Вх-191 от 03.02.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации 
для кустовой площадки №267 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

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  04.02.2021                                                                                          №36-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство скважин №№235Р, 241Р, 244Р
 Средне-Назымского лицензионного участка»

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 «ГеоКомплекс-М» от 02.02.2021 
№363 (№01-Вх-741 от 02.02.2021) приказываю:

 1. ООО «ГеоКомплекс-М»  организовать за счет собственных средств подготовку до-
кументации по планировке территории для размещения объекта: «Обустройство скважин 
№№235Р, 241Р, 244Р  Средне-Назымского лицензионного участка», расположенного по адре-
су: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
межселенная территория, район Средне-Назымское.

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 10.02.2021                                                                                                   №37-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 20.01.2021 №03/06-03-0297 (№03-Вх-104 от 
21.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания 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

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 №37-н от 10.02.2021 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 №38-н от 10.02.2021 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 10.02.2021                                                                                                   №38-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки 
№343У 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 19.01.2021 №03/06-03-0270 (№03-Вх-112 от 
22.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные комму-
никации для кустовой площадки №343У Приобского месторождения (Правый берег)» 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 10.02.2021                                                                                                   №39-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Автозимники к разведочным скважинам 243р, 244р, 245р, 259р, 404р, 410р, 620р 
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 19.01.2021 №03/06-03-0268 (№03-Вх-123 от 
25.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Автозимники к разведочным скважинам 243р, 244р, 245р, 259р, 404р, 410р, 620р 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 №39-н от 10.02.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.
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