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Оповещение 

о начале общественных обсуждений 
по проекту постановления главы Ханты-Мансийского района 

«О назначении общественных обсуждений по проекту Решения Думы 
Ханты-Мансийского района «Об утверждении Правил благоустройства 

межселенной территории Ханты-Мансийского района» 
 

В соответствии с Решением Думы Ханты-Мансийского района от 
22.05.2018 №293 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний в Ханты-Мансийском 
районе по проектам муниципальных правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности» (в ред. от 30.10.2020) назначены 
общественные обсуждения по проекту планировки и проекту Решения Думы 
Ханты-Мансийского района «Об утверждении Правил благоустройства 
межселенной территории Ханты-Мансийского района» (далее – Проект).  

Общественные обсуждения по Проекту назначены постановлением 
главы Ханты-Мансийского района от 18.02.2021 № 5-пг «О назначении 
общественных обсуждений по проекту решения Думы Ханты-Мансийского 
района «Об утверждении Правил благоустройства межселенной территории 
Ханты-Мансийского района». 
 Срок проведения общественных обсуждений с 22.02.2021 по 24.03.2021. 

Место, время проведения и открытия экспозиции: здание 
департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – 
департамент), находящееся по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 

142, цокольный этаж с 22.02.2021 по 24.03.2021. График посещения 
экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 мин до 15 ч 00 мин, перерыв с 
13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин.  

Предложения и замечания по Проекту направляются участниками 
общественных обсуждений 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: tavs-dsa@hmrn.ru и в 
письменной форме по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 142, каб.8, в 
срок до 24.03.2021. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в целях идентификации 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 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Проект и информационные материалы к нему доступны с 22.02.2021 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
разделе «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» 
http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php. 

Телефон для справок: 8(3467) 33-24-76 доб. 315. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

12.02.2021       № 702

Об установлении дополнительных мер
социальной поддержки для 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского района

На основании пункта 7 части 2 статьи 34 и части 1 статьи 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 5 статьи 20 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь частью 5 статьи 18 и частью 1 статьи 31 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки в виде предоставления питания 
на бесплатной основе за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района для обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района, подведом-
ственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее соответ-
ственно – обучающиеся, образовательная организация), за исключением обучающихся указан-
ных образовательных организаций, получающих аналогичные меры социальной поддержки за 
счет средств федерального бюджета и (или) бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

2. Установленные пунктом 1 настоящего решения меры социальной поддержки предостав-
ляются:

1) обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего образова-
ния, – в виде обеда в учебное время по месту нахождения образовательной организации; 

2) обучающимся, осваивающим образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, – в виде завтрака в учебное время по месту нахождения образовательной 
организации; 

3) обучающимся из числа указанных в подпункте 1 настоящего пункта и проживающим в ин-
тернатах, созданных в установленном порядке при образовательных организациях, кроме обеда 
в учебное время по месту нахождения образовательной организации – в виде полдника, ужина 
и второго ужина;

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

12.02.2021       № 703

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселен-

ных территорий 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского 
района» следующие изменения:

1.1.  Статью 9 приложения 1 к Правилам землепользования и застройки межселенных 
территорий Ханты-Мансийского района дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. На части межселенной территории Ханты-Мансийского района расположена приаэро-
дромная территория (см. карту градостроительного зонирования Ханты-Мансийского района), 
установленная Приказом Росавиации от 22.04.2020 № 406-П «Об установлении приаэродром-
ной территории аэродрома Ханты-Мансийск». Согласно указанному Приказу Росавиации в гра-
ницах приаэродромной территории установлены следующие ограничения использования объ-
ектов недвижимости и осуществления деятельности:

Номер 
подзоны

Площадь 
подзоны, км

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления 
деятельности согласно Федеральному закону 

от 01.07.2017 № 135-ФЗ
Подзоны 

№ 1-2
2,98 В первой подзоне запрещается размещать объекты, не предназначен-

ные для организации и обслуживания воздушного движения и воздуш-
ных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воз-
душных судов; Во второй подзоне запрещается размещать объекты, не 
предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, 
грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного 
топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а 
также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта.

Подзона 
№ 3

930,8 В третьей подзоне запрещается размещать объекты, высота которых 
превышает ограничения, установленные уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнительной власти при установ-
лении соответствующей приаэродромной территории.

Подзона 
№ 4

930,8 В четвертой подзоне запрещается размещать объекты, создающие по-
мехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воз-
душного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для 
организации воздушного движения и расположенных вне первой под-
зоны.

Подзона 
№ 5

930,8 В пятой подзоне запрещается размещать опасные производственные 
объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», функционирование 
которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

Подзона 
№ 6

706,9 В шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие 
привлечению и массовому скоплению птиц.

Подзона 
№ 7

25,78 В седьмой подзоне ввиду превышения уровня шумового и электромаг-
нитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависи-
мости от их функционального назначения определяются уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти при установлении 
соответствующей приаэродромной территории с учетом требований за-
конодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, если иное не установлено федеральными 
законами.

6. В случае, если земельный участок или объект капитального строительства расположен 
в границах приаэродромной территории аэропорта Ханты-Мансийск, на них устанавливаются 
ограничения использования и осуществления деятельности, указанные в пункте 5 настоящей 
статьи.».

1.2. Приложение 2 к Правилам землепользования и застройки межселенных территорий 
Ханты-Мансийского района «Карта градостроительного зонирования Ханты-Мансийского райо-
на» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района 

П.Н. Захаров

12.02.2021

Глава

Ханты-Мансийского района К.Р. 
Минулин

12.02.2021

4) обучающимся из числа указанных в подпункте 2 настоящего пункта и проживающим в 
интернатах, созданных в установленном порядке при образовательных организациях, кроме за-
втрака в учебное время по месту нахождения образовательной организации – в виде обеда, 
полдника, ужина и второго ужина.

3. Установить, что меры социальной поддержки, установленные настоящим решением, пре-
доставляются в порядке и на условиях, установленных муниципальным правовым актом адми-
нистрации Ханты-Мансийского района.

4. Норматив расходов на предоставление мер социальной поддержки, установленных насто-
ящим решением, из расчета на одного обучающегося, определяется муниципальным правовым 
актом администрации Ханты-Мансийского района и не может превышать норматив расходов на 
одного обучающегося, установленный нормативным правовым актом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры для льготных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях – получателей мер социальной поддержки, аналогичных установленным 
настоящим решением.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района 
П.Н. Захаров
12.02.2021

Глава
Ханты-Мансийского района К.Р. 
Минулин
12.02.2021
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Приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 12.02.2021 № 703

«Приложение 2 к Правилам землепользования и застройки  межселенных территорий Ханты-Мансийского района

Карта градостроительного зонирования Ханты-Мансийского района

».
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___________________________________ 

) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.02.2021                                                                                            № 153-р
г. Ханты-Мансийск

О предоставлении субсидии 
муниципальному предприятию 
«ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
на осуществление капитальных 
вложений в объект капитального 
строительства муниципальной 
собственности 
 

 В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 25.12.2020 № 679 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», поста-
новлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.06.2015 № 127 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность и порядка их 
предоставления», в целях улучшения условий проживания и обеспечение бесперебойного газоснабжения по ул. Новая в 
д. Шапша Ханты-Мансийского района: 

 1. Предоставить в 2021 году субсидию из бюджета Ханты-Мансийского района муниципальному предприятию «ЖЭК-3» 
на осуществление капитальных вложений в объект капитально-
го строительства муниципальной собственности «Газификация ул. Новая 
в д. Шапша Ханты-Мансийского района» (проектирование, строитель-
ство), (адрес объекта строительства: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Шапша; предполагаемая (предельная) стоимость объекта составляет 2 421,7 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.02.2021                                                                                            № 156-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.05.2018 № 467-р
«О создании комиссии по проведению 
плановых контрольных мероприятий»

В связи с организационно-кадровыми изменениями в администрации Ханты-Мансийского 
района, на основании Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 17.05.2018 № 467-р «О создании комиссии по проведению плановых контрольных меро-

приятий» следующие изменения:
1.1. В преамбуле распоряжения слова «Правительства Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 – 2025 годы и на период 
до 2030 года» заменить словами «администрации Ханты-Мансийского района от 20.01.2021 № 
14 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории Ханты-Ман-
сийского района».

1.2. Приложение к распоряжению изложить в следующей редакции:
 «Приложение 

к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района

 от 17.05.2018 № 467-р
Состав комиссии

по проведению плановых    контрольных мероприятий

Председатель комитета экономической политики администрации района, председатель ко-
миссии

Члены комиссии:

Начальник отдела сельского хозяйства комитета экономической политики администрации 
района

Специалист-эксперт отдела сельского хозяйства комитета экономической политики админи-
страции района».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район», официаль-
ном сетевом издании «Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района. 

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

тыс. рублей; планируемая мощность объекта строительства – 200 м; срок ввода в эксплуатацию 
– 2021 год). 

 2. Определить заказчиком (застройщиком) объекта, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения – муниципальное предприятие 
«ЖЭК-3».

 3. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийско-
го района заключить соглашение на предоставление субсидии муниципальному предприятию 
«ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, ука-
занный в пункте 1 настоящего распоряжения.

 4. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района – главному распорядителю бюд-
жетных средств, перечислить субсидию на осуществление капитальных 
вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности, указанный в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, в размере 2 421,7 тыс. рублей из бюджета района в 2021 году.

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2021                                                                 № 42
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу
некоторых постановлений администрации 
Ханты-Мансийского района 

На основании ст. 31 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2021 постановления администрации Ханты-
Мансийского района:

от 12.11.2018 № 321 «О муниципальной программе Хан-
ты-Мансийского района «Развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского района на 2019 – 2022годы»;

от 04.10.2019 № 244 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 321 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»;

от 01.11.2019 № 286 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 321 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы»;

от 28.01.2020 № 24 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 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 16.02.2021                                                                  № 43
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 
Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», на основа-
нии письменного обращения открытого акционерного общества «научно исследователь-
ский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлен-
ности» (филиал ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь) от 01.02.2021 исх. № П16-0500-5297/ 
ИП-402:

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 проектной доку-
ментацией «Монетизация ЖУВ Приобского региона».

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 (филиал ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь) обеспечивает ин-
формирование и участие общественности в процессе оценки воздействия на окру-
жающую среду по объекту государственной экологической экспертизы, размеще-
ние опросных листов в местах, доступных гражданам, с последующим сбором и уче-
том заполненных опросных листов, составление протокола общественных 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 Рос-
сии от 16.05.2000 № 372.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы»;

от 27.04.2020 № 106 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 321 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы»;

от 21.08.2020 № 238 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 321 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы»;

от 21.01.2021 № 15 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 321 
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 12.02.2021      №40-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«ВЛ-35 кВ от ПС-110/35/6 кВ «Елыково» до ПС-35/6 кВ
№1026 Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Научно-исследовательский институт 
Энергетики Сибири» от 04.02.2021 №49 (№03-Вх-203 от 04.02.2021) приказываю:

 1. ООО «Научно-исследовательский институт Энергетики Сибири» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения объек-
та: «ВЛ-35 кВ от ПС-110/35/6 кВ «Елыково» до ПС-35/6 кВ №1026 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 (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.          4. Контроль за выполнением 
приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     Р.Ш. Речапов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 12.02.2021      №41-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовой площадки №27
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 местного са-
моуправления 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 «Российская инновационная топливно-
энергетическая компания» от 04.02.2021 №10-2/03-29 (№01-Вх-913 от 08.02.2021) приказываю:

 1. ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» организовать за 
счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения 
объекта: «Обустройство кустовой площадки №27 Средне-Назымского лицензионного участка», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Средне-Назымское.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ обеспечить проверку (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.          4. Контроль за выполнением 
приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 12.02.2021      №42-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустовых площадок №№21, 22 
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 местного са-
моуправления 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 «Российская инновационная топливно-
энергетическая компания» от 04.02.2021 №10-2/03-31 (№01-Вх-914 от 08.02.2021) приказываю:

 1. ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» организовать за 
счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размеще-
ния объекта: «Обустройство кустовых площадок №№21, 22 Средне-Назымского лицензионного 
участка», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Средне-Назымское.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ обеспечить проверку (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.          4. Контроль за выполнением 
приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 12.02.2021      №44-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Обустройство куста №100 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 местного са-
моуправления 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 «Российская инновационная топливно-
энергетическая компания» от 04.02.2021 №10-2/03-32 (№01-Вх-917 от 08.02.2021) приказываю:

 1. ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» организовать за 
счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения 
объекта: «Обустройство куста №100 Средне-Назымского лицензионного участка», расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Ман-
сийский район, межселенная территория, район Средне-Назымское.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ обеспечить проверку (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном 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 16.02.2021      №45-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№ 219, 220, 221. 
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО Экспертно-производственный центр 
«Трубопроводсервис» от 09.02.2021 №55/656 (№01-Вх-993 от 10.02.2021) приказываю:

 1. ООО Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» организовать за счет 
собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения объ-
екта: «Кусты скважин №№ 219, 220, 221. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 
Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район При-
обское (южн).

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ обеспечить проверку (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном 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 16.02.2021      №46-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№ 622, 622А. 
Дополнительные скважины куста №70. 
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО Экспертно-производственный центр 
«Трубопроводсервис» от 09.02.2021 №55/655 (№01-Вх-1004 от 10.02.2021) приказываю:

 1. ООО Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» организовать за счет 
собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения 
объекта: «Кусты скважин №№ 622, 622А. Дополнительные скважины куста №70. Обустройство 
объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
межселенная территория, район Приобское (южн).

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ обеспечить проверку (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.          4. Контроль за выполнением 
приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ     Р.Ш. Речапов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 12.02.2021      №43-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство куста №2 
Галяновского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 «Российская инновационная топливно-
энергетическая компания» от 04.02.2021 №10-2/03-33 (№01-Вх-916 от 08.02.2021) приказываю:

 1. ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» организовать за 
счет собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения 
объекта: «Обустройство куста №2 Галяновского месторождения», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
межселенная территория, район Галяновское.

2. Департаменту, строительства, архитектуры и ЖКХ обеспечить проверку (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном 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 16.02.2021      №47-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№ 97, 111, 132. ПС-35/6кВ «Куст 691».
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО Экспертно-производственный центр 
«Трубопроводсервис» от 09.02.2021 №55/654 (№01-Вх-1005 от 10.02.2021) приказываю:

 1. ООО Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» организовать за счет 
собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения 
объекта: «Кусты скважин №№ 97, 111, 132. ПС-35/6кВ «Куст 691». Обустройство объектов экс-
плуатации Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Приобское (южн).

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ обеспечить проверку (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном 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 16.02.2021      №48-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Куст скважин №№ 96, 107, 204. Реконструкция ПС-35/6кВ «Р-473».
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО Экспертно-производственный центр 
«Трубопроводсервис» от 09.02.2021 №55/643 (№01-Вх-1007 от 10.02.2021) приказываю:

 1. ООО Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» организовать за счет 
собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения объ-
екта: «Куст скважин №№ 96, 107, 204. Реконструкция ПС-35/6кВ «Р-473». Обустройство объектов 
эксплуатации Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Приобское (южн).

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ обеспечить проверку (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном 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 16.02.2021      №49-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№ 55, 343.
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО Экспертно-производственный центр 
«Трубопроводсервис» от 10.02.2021 №55/678 (№01-Вх-975 от 10.02.2021) приказываю:

 1. ООО Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» организовать за счет соб-
ственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения объек-
та: «Кусты скважин №№ 55, 343. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район Приобское (южн).

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ обеспечить проверку (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном 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 16.02.2021      №50-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Горизонтальные насосы на кусте скважин 135.
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО Экспертно-производственный центр 
«Трубопроводсервис» от 09.02.2021 №55/658 (№01-Вх-994 от 10.02.2021) приказываю:

 1. ООО Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» организовать за счет 
собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения 
объекта: «Горизонтальные насосы на кусте скважин 135. Обустройство объектов эксплуатации 
Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, 
район Приобское (южн).

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ обеспечить проверку (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном 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 16.02.2021      №51-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№ 123А.1, 134А.1, 135.1. Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО Экспертно-производственный центр 
«Трубопроводсервис» от 09.02.2021 №55/653 (№01-Вх-1006 от 10.02.2021) приказываю:

 1. ООО Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» организовать за счет 
собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения объ-
екта: «Кусты скважин №№ 123А.1, 134А.1, 135.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной 
части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория, район 
Приобское (южн).

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ обеспечить проверку (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном 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 16.02.2021      №52-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Куст скважин №253.2. 
Дополнительные скважины куста №131.1. 
Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО Экспертно-производственный центр 
«Трубопроводсервис» от 09.02.2021 №55/641 (№01-Вх-1008 от 10.02.2021) приказываю:

 1. ООО Экспертно-производственный центр «Трубопроводсервис» организовать за счет 
собственных средств подготовку документации по планировке территории для размещения объ-
екта: «Куст скважин №253.2. Дополнительные скважины куста №131.1. Обустройство объектов 
эксплуатации Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Приобское (южн).

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ обеспечить проверку (согласование) 
документации по планировке территории на соответствие требованиям действующего законо-
дательства.       3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офи-
циальном 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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

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

Реквизиты и наименование правового акта о назначении публичных слушаний: постанов-
ление администрации сельского поселения Горноправдинск от 16.02.2021 № 32 «Об опублико-
вании проекта решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» и назначении публичных 
слушаний».

Порядок ознакомления с выше указанным постановлением: путем ознакомления с текстом 
постановления в газете «Наш район» от 19 февраля 2021г., путем обращения в администрацию 
сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск ул.Вертолетная д.34) к главному специ-
алисту Репановой Ирине Борисовне (кабинет 13 второй этаж), путем ознакомления на сайте 
Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в разделе для сельских поселений района подразделе 
СП Горноправдинск «Документы», «Проекты МПА».

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

Дата, место и время начала проведения публичных слушаний: публичные слушания на-
значены на 15 марта 2021 года в кабинете Главы сельского поселения Горноправдинск на 
втором этаже здания Администрации сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск 
ул.Вертолетная д.34), время начала - 18 часов 00 минут по местному времени.

Краткая информация о вопросе, вынесенном на публичные слушания: согласно проекту ре-
шения планируется внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Горноправ-
динск в статьи 3 (Вопросы местного значения поселения),  4 (Права органов местного само-
управления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
поселений),  12.1 (Сход граждан), 25 (Гарантии Главе поселения, депутату Совета поселения, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе),  28 (Полномочия администрации по-
селения), 46 (Порядок внесения изменений и (или) дополнений в настоящий устав), в целях 
приведения Устава сельского поселения Горноправдинск в соответствие с действующим законо-
дательством и внесения некоторых иных изменений и дополнений.

Информация о порядке внесения жителями муниципального образования предложений и 
замечаний по вынесенному на слушания вопросу до наступления даты слушаний: предложения 
принимаются в течение 12 дней после официального опубликования (обнародования) проекта, 
а именно начиная с 20 февраля 2021г., предоставляются в письменной форме в администрацию 
сельского поселения Горноправдинск по адресу: 628520 ул.Вертолетная д.34 п.Горноправдинск 
Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), с обя-
зательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) обращающегося, его адреса, 
даты и личной подписи гражданина или группы граждан. В том случае, если инициатором пред-
ложения выступает коллектив граждан по месту работы, то предложения оформляются в виде 
протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, 
подписанного председательствующим и секретарем собрания.

Контактные данные секретаря оргкомитета публичных слушаний: главный специалист ад-
министрации сельского поселения Горноправдинск Вознюковская Валентина Яковлевна, тел. 8 
(3467) 374-889, e-mail: gpr@hmrn.ru.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2021       № 32
п. Горноправдинск

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

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

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

2. Назначить по инициативе Главы сельского поселения Горноправдинск публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск» на 15 марта 2021 года. 

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

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

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

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

Касинская Елена Анатольевна, начальник отдела управления администрации сельского по-
селения Горноправдинск;

Вознюковская Валентина Яковлевна, главный специалист администрации сельского посе-
ления Горноправдинск.

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

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

Предложения по существу проекта предоставляются в письменной форме в адми-
нистрацию сельского поселения Горноправдинск по адресу: 628520 ул.Вертолетная д.34 

п.Горноправдинск Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюмен-
ская область), с обязательным указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) обраща-
ющегося, его адреса, даты и личной подписи гражданина или группы граждан. В том случае, 
если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работы, то предложе-
ния оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, 
места проведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава
сельского поселения Горноправдинск           О.С.САДКОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Горноправдинск 
от 16.02.2021 № 32

Проект
вносится Главой сельского поселения Горноправдинск

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва

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

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.11.2020 № 370-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», от 08.12.2010 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и 
статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», 
от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 
78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», от 04.08.2020 № 71-оз «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 28.12.2007 № 201-оз «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», Уставом сельского поселения Горноправдинск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Совета депута-
тов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменениями и дополнения на 
28.10.2020г.), следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 3:

1.1.1. Подпункты 8, 8.1 пункта 1 исключить;

1.1.2. Подпункт 38 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«38) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастро-

вых работ.»;

1.1.3. Пункт 1 дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»;

1.2. Пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;

 1.3. В статье 12.1:

1.3.1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
 «1.1. В соотве тствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на ча-

сти территории населенного пункта, входящего в состав поселения, может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части 
территории населенного пункта.

Сход граждан, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, может созываться Со-
ветом поселения по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенно-
го пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав 
поселения, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан, устанавливаются законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.»;

1.3.2. Первое предложение пункта 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить 
словами «(либо части его территории)»;

1.4. Подпункт 2 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2) отдых обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-

жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
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ежегодного оплачиваемого отпуска (ежегодных основного оплачиваемого отпуска и дополни-
тельных оплачиваемых отпусков, в том числе, ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера), предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, отпуска за ненор-
мированный рабочий день продолжительностью 20 календарных дней и отпуска без сохранения 
денежного содержания (по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам);»;

1.5. Пункт 1.1 статьи 28 исключить.

1.6. Во втором предложении пункта 5 статьи 46 слово «его» исключить, дополнить словами 
«уведомления о включении сведений о решении Совета поселения о внесении изменений в 
настоящий устав в государственный реестр уставов муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».».

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

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

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования), за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок 
вступления их в силу.

Изменения, предусмотренные подпунктом 1.1.2 пункта 1 настоящего решения, вступают в 
силу 23 марта 2021 года.

Изменения, предусмотренные подпунктом 1.6 пункта 1 настоящего решения, вступают в силу 
7 июня 2021 года.

Изменения, предусмотренные подпунктом 1.1.3 пункта 1 настоящего решения, вступают в 
силу 29 июня 2021 года.

Председатель Совета депутатов   Глава сельского
сельского поселения Горноправдинск  поселения Горноправдинск
______________А.С.Попов    ______________О.С.Садков

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Горноправдинск 
от 08.07.2013 № 24

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК,  
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 

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

ГОРНОПРАВДИНСК» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

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

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

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

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

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

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений по Проекту под-
лежат включению в заключение о результатах публичных слушаний.

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

муниципальное образование
сельское поселение Выкатной

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021                        № 5
п. Выкатной
  
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского посе-

ления Выкатной «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Выкатной»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
сельского поселения Выкатной от 12.04.2017 года № 104» (с изм. от 09.11.2017 № 117) «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Выкатной, Уставом сельского поселения Выкатной:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Выкатной» на 4 
марта 2021 года в здании сельского дома культуры по адресу: п. Выкатной, ул. Школьная 22 корп. 
2, время начала публичных слушаний в 18:00 часов.

2. Инициатором публичных слушаний является глава сельского поселения Выкатной – Н.Г. 
Щепёткин.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний соглас-
но приложению. 

4. Определить, что предложения по обсуждаемому вопросу принимаются от граждан по ра-
бочим дням с 9:00 до 17:00 часов (с 12:30 до 14:00 часов перерыв) с 17.02.2021 по 04.03.2021 
(04.03.2021 предложения принимаются до 11:00 часов). Предложения принимаются в админи-
страции сельского поселения по адресу: п. Выкатной, ул. Школьная 22 корп. 2. Предложения 
и замечания по вопросу публичных слушаний принимаются в письменной форме или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты vkt@hmrn.ru с указанием фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного 
номера телефона.

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.

Глава сельского 
поселения Выкатной                                                                    Н.Г. Щепёткин

Проект
вносится главой сельского поселения Выкатной

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЫКАТНОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 

от 00.03.2021                                                                                                № __
п. Выкатной

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Выкатной

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Выкатной,

Совет депутатов сельского поселения Выкатной
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Выкатной, принятый решением Совета депутатов 
сельского поселения Выкатной 10 марта 2009 года № 13 (с изменениями и дополнениями на 9 
декабря 2020 года), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 38 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«38) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастро-

вых работ;».
1.2. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.».

2. Поручить главе сельского поселения Выкатной:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган уполномочен-

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

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

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

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Выкатной                                                      Н.Г. Щепёткин

Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения Выкатной
от 17.02.2021 № 5

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению публичных слушаний

  1. Савельев В.А.          – главный специалист

  2. Клименко Н.В.        – главный специалист организационно-
                                          технического сектора администрации

  3. Филатова Р.Ф.         – депутат Совета депутатов сельского
                                           поселения Выкатной

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту Устава муниципального образования сельского поселения 

Выкатной, внесений в него изменений и дополнений,  
а также участия граждан в его обсуждении

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и регулирует порядок учета предложений по проекту Устава муниципального 
образования Выкатной, и внесению в него изменений и дополнений, а также участия граждан в 
его рассмотрении, далее по тексту – Устав.

Настоящий Порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа и име-
ет целью обеспечение реализации населением муниципального образования сельского поселе-
ния Выкатной своего конституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по проекту Устава о дополнениях и изменениях в Устав, опубликованные 
в средствах массовой информации, могут вноситься по результатам:

- проведения собраний граждан по месту жительства;
- массового обсуждения дополнений и изменений;
- проведения публичных слушаний по представленным дополнениям и изменениям.
1.2. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубликованные 

в средствах массовой информации, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пун-
кте 1 настоящего положения, указываются в протоколе или итоговом документе соответствую-
щего мероприятия, которые передаются в Совет депутатов сельского поселения.

1.3. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубликованные 
в средствах массовой информации, могут вноситься:
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- гражданами, проживающими на территории муниципального образования сельского посе-
ления Выкатной, в порядке индивидуального или коллективного обращения;

- организациями, действующими на территории муниципального образования сельского по-
селения Выкатной;

- органами территориального общественного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Выкатной;

  1.4. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опублико-
ванные в средствах массовой информации, вносятся в Совет депутатов сельского поселения и 
рассматриваются в соответствии с настоящим порядком.

1.5. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, опубликованные 
в средствах массовой информации, вносятся не позднее 10 дней с момента опубликования ука-
занного проекта.

2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту Устава, 
о дополнениях и изменениях в Устав

2.1. Внесенные предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав реги-
стрируются Советом депутатов сельского поселения.

2.2. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав должны соответ-
ствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, 
требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу и 
законам Ханты-Мансийского автономного округа, Уставу Ханты-Мансийского района.

2.3. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав в виде конкретных 
норм Устава также должны соответствовать следующим требованиям:

- обеспечивать однозначное толкование положений Устава;
- не допускать противоречий, либо несогласованности с иными положениями Устава.
2.4. Предложения по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, внесение с на-

рушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут быть оставлены 
без рассмотрения.

2.5. Совет депутатов сельского поселения вправе привлекать специалистов научных и иных 
учреждений.

3. Порядок учета поступивших предложений по проекту Устава, 
о дополнениях и изменениях в Устав

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту Устава, 
о дополнениях и изменениях в Устав Совет депутатов сельского поселения составляет заклю-
чение.

3.2. Заключение Совета депутатов сельского поселения на внесенные предложения по про-
екту Устава о дополнениях и изменениях в Устав должно содержать следующие положения:

- общее количество поступивших предложений по проекту Устава, о дополнениях и измене-
ниях в Устав;

- количество и содержание поступивших предложений по проекту Устава, о дополнениях в 
Устав, оставленных Советом депутатов сельского поселения без рассмотрения;

- содержание предложений по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, реко-
мендуемых Советом депутатов сельского к отклонению;

- содержание предложений по проекту Устава, о дополнениях и изменениях в Устав, реко-
мендуемых Советом депутатов сельского поселения для одобрения и внесения в окончательный 
текст Устава.

Порядок 
организации и проведения публичных слушаний

в сельском поселении Выкатной
(далее – Порядок)

Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Выкатной, иными правовыми актами, определяет 
порядок организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения 
Выкатной (далее - муниципального образования), как одной из форм участия населения муни-
ципального образования в осуществлении местного самоуправления.

Статья 1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке

1) публичные слушания – форма участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления посредством публичного обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения;

2) инициатор публичных слушаний – инициативная группа жителей муниципального образо-
вания, численностью не менее 15 человек, достигших возраста 18 лет, представительный орган 
муниципального образования, глава муниципального образования; 

3) организация публичных слушаний – деятельность, направленная на оповещение о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта по вопросам местного значения, составление заключения по результатам публичных 
слушаний и официальное опубликование (обнародование) информации по результатам публич-
ных слушаний, проведение иных организационных мер, обеспечивающих участие жителей муни-
ципального образования в публичных слушаниях;

4) организационный комитет (далее – оргкомитет) – специально сформированный колле-
гиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний;

5) участники публичных слушаний – заинтересованные жители муниципального образова-
ния, эксперты, представители органов местного самоуправления, общественных объединений и 
иные лица, принимающие участие в публичных слушаниях;

6) эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями по вопросу, рассматриваемому на 
публичных слушаниях.

Статья 2. Цели организации и проведения публичных слушаний

Основными целями организации и проведения публичных слушаний являются:
1) обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием жителей муниципаль-

ного образования;
2) выявление мнения жителей муниципального образования и мнения экспертов по проек-

там муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слушания;
3) осуществление взаимодействия органов местного самоуправления муниципального об-

разования с жителями муниципального образования;
4) поиск приемлемых альтернатив решения важнейших вопросов местного значения муни-

ципального образования;
5) выработка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления муниципаль-

ного образования по существу вынесенного на публичные слушания вопроса.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания

1. Публичные слушания могут проводиться представительным органом муниципального об-
разования, главой муниципального образования для обсуждения с участием жителей муници-
пального образования любых проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения.

2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:

1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативно-
го правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования, кроме случаев, 
когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях приведения Устава муниципального об-
разования в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил зем-

лепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, 
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразова-
ния муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального об-
разования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа 
муниципального образования или главы муниципального образования.

2. Жители муниципального образования для инициирования публичных слушаний по вопро-
сам местного значения формируют инициативную группу, численностью не менее 15 человек, 
достигших 18-летнего возраста (далее – инициативная группа).

3. Инициат ивная группа обращается в представительный орган муниципального образова-
ния с ходатайством о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового 
акта. 

4. Ходатайство должно содержать:
- обоснование необходимости проведения публичных слушаний, общественной значимости 

выносимого на публичные слушания проекта муниципального правового акта;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства, контактный телефон каждого члена инициативной группы;
- сведения о лице из числа членов инициативной группы, уполномоченном действовать от 

имени инициативной группы (далее – уполномоченный представитель инициативной группы);
- подписи всех членов инициативной группы;
- предполагаемую дату, время начала и место проведения публичных слушаний.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Вместе с ходатайством представляется проект выносимого на публичные слушания муни-

ципального правового акта. По усмотрению членов инициативной группы могут быть представ-
лены иные материалы.

Статья 5. Назначение публичных слушаний

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного ор-
гана муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального 
образования, а по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального об-
разования.

2. Ходатайство, внесенное инициативной группой, рассматривается представительным орга-
ном муниципального образования на ближайшем заседании.

По результатам рассмотрения ходатайства представительный орган муниципального обра-
зования принимает решение о назначении публичных слушаний либо решение об отказе в на-
значении публичных слушаний.

3. Решение представительного органа муниципального образования об отказе в назначении 
публичных слушаний принимается в случае, если:

- предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные слушания проект му-
ниципального правового акта противоречит федеральному законодательству, законодательству 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные слушания проект муни-
ципального правового акта противоречит Уставу муниципального образования, за исключением 
случая, когда к вынесению на публичные слушания предлагается проект Устава муниципального 
образования или проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования;

- по проекту, предлагаемому для вынесения на публичные слушания, представительным ор-
ганом муниципального образования или главой муниципального образования уже принято ре-
шение о проведении публичных слушаний;

- при внесении инициативы нарушены требования, установленные статьей 4 настоящего По-
рядка.

4. Копия решения представительного органа муниципального образования об отказе в на-
значении публичных слушаний направляется уполномоченному представителю инициативной 
группы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.

5. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний должно содержать:
- сведения об инициаторе публичных слушаний;
- указание на проведение публичных слушаний по проекту муниципального правового акта;
- дату, место, время начала либо период проведения публичных слушаний;
- состав оргкомитета, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний;
- порядок, сроки приема предложений по обсуждаемому проекту.
6. Публичные слушания по обсуждению проектов муниципальных правовых актов проводят-

ся не ранее чем через 15 дней после официального опубликования (обнародования) информа-
ционного сообщения о проведении публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, при наличии возмож-
ности, представительный орган муниципального образования учитывает мнение членов инициа-
тивной группы о дате, времени начала и месте проведения публичных слушаний.

 7. Сроки приема предложений и замечаний по проекту муниципального правового акта 
не могут быть менее 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) информаци-
онного сообщения о проведении публичных слушаний.

Предложения и замечания представляются в организационный комитет в письменной форме 
или в форме электронного документа на указанный в информационном сообщении о проведе-
нии публичных слушаний электронный адрес с указанием фамилии, имени, отчества (последнее 
– при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона жителя муни-
ципального образования, внесшего предложения по обсуждаемому проекту.

Статья 6. Порядок организации публичных слушаний

1. Организует и проводит публичные слушания оргкомитет. Персональный состав оргкомите-
та утверждается решением (постановлением) о назначении публичных слушаний.

2. В состав оргкомитета включаются:
1) лица, замещающие муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального образования;
2) члены инициативной группы, выразившие согласие на назначение себя членом оргкомите-

та (в случае назначения публичных слушаний по инициативе населения).
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2.1. В состав оргкомитета могут включаться:
1) представители общественности;
2) иные лица по предложению инициаторов проведения публичных слушаний.
3. Председатель и секретарь оргкомитета избираются на заседании оргкомитета большин-

ством голосов от назначенного числа членов оргкомитета.
4. Оргкомитет в целях подготовки и проведения публичных слушаний осуществляет следу-

ющие полномочия:
- разрабатывает план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, распреде-

ляет обязанности среди членов оргкомитета, в том числе определяет полномочия председателя 
оргкомитета;

- определяет перечень лиц, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве 
экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои предложения и ре-
комендации по вопросам, выносимым на обсуждение;

- осуществляет в соответствии со статьей 7 настоящего Порядка информирование жителей 
муниципального образования по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний, в 
том числе проводит мероприятия, направленные на разъяснение содержания проектов муни-
ципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания, и иных вопросов, связанных с 
проведением публичных слушаний;

- организует проведение регистрации участников публичных слушаний;
- содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой для 

подготовки предложений и рекомендаций по вопросам публичных слушаний, а также осущест-
вляет прием таких предложений и рекомендаций;

- проводит анализ предложений и рекомендаций и иных материалов, представленных участ-
никами публичных слушаний;

- устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях по вопросам, выносимым на 
публичные слушания, и поступившим в оргкомитет предложениям, и рекомендациям;

- обеспечивает подготовку заключения по результатам публичных слушаний, а также его 
направление в орган местного самоуправления, принявший решение о назначении публичных 
слушаний;

- обеспечивает подготовку и официальное опубликование (обнародование) информации по 
результатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений;

- иные полномочия по подготовке и проведению публичных слушаний.
5. Деятельность оргкомитета осуществляется на коллегиальной основе. Основной формой 

работы оргкомитета являются заседания.
6. Заседание оргкомитета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от установ-

ленного числа членов оргкомитета.
7. Решения оргкомитета принимаются открытым голосованием большинством голосов от на-

значенного числа членов оргкомитета.
8. Решения оргкомитета оформляются в форме протокола заседания оргкомитета, который 

подписывается присутствующими на заседании членами оргкомитета.
9. Деятельность оргкомитета прекращается после официального опубликования (обнародо-

вания) информации по результатам публичных слушаний.

Статья 7. Деятельность оргкомитета по информированию жителей муниципального образо-
вания и иных потенциальных участников публичных слушаний по вопросам, связанным с про-
ведением публичных слушаний

1. С целью информирования жителей муниципального образования и иных потенциальных 
участников публичных слушаний о предстоящих слушаниях оргкомитет осуществляет подготов-
ку информационного сообщения о проведении публичных слушаний, содержащего следующую 
информацию:

- реквизиты и наименование решения (постановления) о назначении публичных слушаний, 
порядок ознакомления с указанным решением (постановлением);

- тему публичных слушаний;
- дату, место и время начала проведения публичных слушаний;
- краткую информацию о вопросе, вынесенном на публичные слушания;
- информацию о порядке внесения жителями муниципального образования предложений и 

замечаний по вынесенному на слушания вопросу до наступления даты слушаний;
- контактные данные секретаря оргкомитета публичных слушаний (в случае проведения слу-

шаний по инициативе населения дополнительно указываются контактные данные уполномочен-
ного представителя инициативной группы);

- иное при необходимости.
Информация в информационном сообщении должна быть изложена в простой и доступной 

для понимания жителей муниципального образования форме.
 2. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний подлежит обяза-

тельному официальному опубликованию (обнародованию), а также дополнительно может быть 
размещено в иных средствах массовой информации, на официальном сайте органа местного 
самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Одновременно с информационным сообщением о проведении публичных слушаний должен 
быть официально опубликован (обнародован) проект муниципального правового акта, для об-
суждения которого назначены публичные слушания, либо порядок ознакомления с указанным 
проектом.

3. Оргкомитет также осуществляет подготовку и размещение в соответствующем разделе 
официального сайта органа местного самоуправления муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов публичных слушаний, к которым 
относятся, в том числе:

- решение (постановление) о назначении публичных слушаний;
- информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
- проект муниципального правового акта для обсуждения которого назначены публичные 

слушания;
- иная информация, имеющая отношение к теме публичных слушаний.
 4. По решению оргкомитета информирование жителей муниципального образования и 

иных потенциальных участников публичных слушаний может также осуществляться путем:
- подомового обхода для приглашения жителей на публичные слушания;
- привлечения волонтеров, председателей территориальных общественных самоуправлений 

(ТОС) и членов общественных организаций для осуществления мероприятий по информирова-
нию граждан;

- размещения информационного сообщения в общедоступных местах, обеспечивающих воз-
можность ознакомления с информационным сообщением широкого круга лиц, в том числе на 
информационных стендах и т.п.

- распространения информационного сообщения по почтовым ящикам;
- использования социальных сетей, иных интернет - ресурсов.

Статья 8. Порядок проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания должны проводиться по рабочим дням, начиная с 18 часов, либо по 
нерабочим дням, начиная с 10 часов. В праздничные дни публичные слушания не проводятся. 

2. Публичные слушания должны проводиться в помещении, соответствующем санитарным 
нормам и находящимся в транспортной доступности, вместимостью не менее 25 посадочных 
мест. 

3. Регистрация участников публичных слушаний открывается за один час до начала публич-
ных слушаний и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. Для регистрации 
участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий личность. При ре-
гистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес места житель-
ства, контактный телефон участника публичных слушаний. 

4. Незарегистрированные в качестве участников публичных слушаний лица, в помещение, 
являющееся местом проведения публичных слушаний, не допускаются. Кроме того, в указанное 
помещение не допускаются также лица, находящиеся в состоянии алкогольного и иного опья-
нения.

 5. Председательствующим на публичных слушаниях является председатель оргкоми-
тета публичных слушаний. 

 6. Председательствующий открывает слушания и оглашает перечень вопросов, выно-
симых на публичные слушания, инициаторов их проведения, предложения по порядку проведе-
ния публичных слушаний.

7. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества 
участников публичных слушаний, но не может быть менее 5 минут на одно выступление.

8. Для организации прений председательствующий объявляет вопрос, по которому прово-
дится обсуждение и предоставляет слово участникам публичных слушаний, внесшим предложе-
ния и замечания по данному вопросу.

Затем председательствующий дает возможность участникам публичных слушаний, членам 
организационного комитета задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам высту-
пающего и дополнительное время для ответов на вопросы и пояснения.

По окончании выступлений участников, внесших предложения и замечания по обсуждаемо-
му вопросу, слово предоставляется всем желающим участникам публичных слушаний, а также 
при необходимости членам организационного комитета, лицам, приглашенным на публичные 
слушания.

9. Если предлож ение или замечание, внесенное участником публичных слушаний, противо-
речит действующему законодательству или не относится по существу к обсуждаемому вопросу 
– такое предложение или замечание снимается председательствующим с обсуждения.

10. Общие правила выступлений на публичных слушаниях: 
1) лица, участвующие в публичных слушаниях, выступают, отвечают на реплики и задают 

вопросы только с разрешения председательствующего;
2) выступающие перед началом речи громко и четко называют свою фамилию, имя, отчество 

(последнее – при наличии), при необходимости должность и статус, в котором они присутствуют 
на публичных слушаниях;

3) выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 
наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным дей-
ствиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в 
чей-либо адрес;

4) все выступления должны быть связаны с предметом публичных слушаний;
5) присутствующие на публичных слушаниях лица не вправе мешать их проведению.
11. В случае нарушения правил выступлений на публичных слушаниях председательствую-

щий обязан принять меры к пресечению таких нарушений.
Лица, не соблюдающие указанные правила могут быть удалены из помещения, являющегося 

местом проведения публичных слушаний, по решению председательствующего.
12. При проведении публичных слушаний ведется протокол и при необходимости аудио- и/

или видеозапись публичных слушаний.
13. Оргкомитетом при наличии технической возможности может быть организована прямая 

трансляция публичных слушаний на официальном сайте органа местного самоуправления му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 9. Результаты публичных слушаний 

1. По результатам публичных слушаний в течение 5 дней после даты их проведения секрета-
рем оргкомитета должны быть подготовлены:

1.1. Протокол публичных слушаний;
1.2. Заключение по результатам публичных слушаний;
1.3. Информация по результатам публичных слушаний.
2. Протокол публичных слушаний.
2.1. В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должно быть отражено ко-

личество зарегистрированных участников публичных слушаний, предложения и замечания, вы-
сказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения и замечания, снятые с обсуждения по 
основаниям, указанным в пункте 9 статьи 8 настоящего Порядка.

2.2. Протокол подписывается председательствующим на публичных слушаниях и секрета-
рем оргкомитета.

3. Заключение по результатам публичных слушаний.
3.1. С целью подготовки заключения оргкомитет анализирует и обобщает все предложения и 

замечания участников публичных слушаний.
3.2. Заключение по результатам публичных слушаний включает:
- обобщенный анализ предложений и замечаний, поступивших от участников публичных слу-

шаний;
- предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний органу местного само-

управления, назначившему публичные слушания, по существу вынесенного на них вопроса с 
мотивированным обоснованием принятых решений. 

3.3. Заключение по результатам публичных слушаний направляется в представительный ор-
ган или главе муниципального образования в зависимости от того, кем были назначены публич-
ные слушания. Приложением к заключению являются: протокол публичных слушаний, письмен-
ные предложения и замечания участников публичных слушаний.

3.4. Заключение по результатам публичных слушаний подписывается всеми членами оргко-
митета.

3.5. Заключение, подготовленное оргкомитетом по результатам публичных слушаний, носит 
для органов местного самоуправления муниципального образования рекомендательный харак-
тер. 

3.6. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обязательному рассмотре-
нию органом местного самоуправления, ответственным за принятие решения по вопросам, вы-
носившимся на публичные слушания.

4. Информация по результатам публичных слушаний.
4.1. Информация по результатам публичных слушаний должна содержать сведения о дате, 

месте проведения публичных слушаний, вопросе, который был вынесен на публичные слуша-
ния, количестве зарегистрированных участников публичных слушаний, количестве внесенных 
предложений и замечаний, а также предложения и рекомендации оргкомитета публичных слу-
шаний органу местного самоуправления, назначившему публичные слушания, по существу вы-
несенного на них вопроса с мотивированным обоснованием принятых решений.

4.2. Информация по результатам публичных слушаний должна быть изложена в простой и 
доступной для понимания жителей муниципального образования форме.

4.3. Информация по результатам публичных слушаний подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня их проведения и размещается на официальном 
сайте органа местного самоуправления муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Статья 10. Финансирование организации и проведения публичных слушаний

Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются сред-
ства местного бюджета, если иное не установлено законодательством.

Статья 11. Срок хранения материалов публичных слушаний

Материалы публичных слушаний хранятся в органах местного самоуправления в течение 
трех лет со дня проведения публичных слушаний.
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