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Общество с ограниченной ответственностью ЭПЦ «Трубопроводсервис» 
уведомляет о начале проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) намечаемой деятельности по проектированию объекта «Кусты 
скважин №№2.1, 4.1, 5.1, 8.1. Обустройство объектов эксплуатации Запад-
но-Зимнего участка», расположенного по адресу: Западно-Зимний участок, 
Кондинский район, ХМАО-Югра, Тюменская область. Цель намечаемой дея-
тельности: «Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка» 
с целью добычи сырой нефти.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Газпромнефть-Хантос», 628011, 
РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, г. Ханты-
Мансийск, ул. Ленина, д. 56, e-mail:ODO@hantos.gazprom-neft.ru; тел./факс: 
+7 (3467) 35-48-00

Наименование и адрес Исполнителя: ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 
450104, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, 33/4, Гене-
ральный директор – М.Х. Хуснияров, email:tps@tps-expert.ru; тел./факс: 8 
(342) 292-19-47.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация Ханты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142. Примерные сроки проведения ОВОС: с марта 2021 г. по апрель 2021 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
С информацией по результатам предварительной оценки (1 этап ОВОС) и 

с проектом Технического задания на проведение ОВОС можно ознакомиться 
на сайте Исполнителя: http://tpsexpert.ru/ в течение 30 дней со 12 марта 2021 
г., а также по адресу Администрации Ханты-Мансийского района, ул. Гагари-
на, д. 142, каб. 12, (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), тел: 8(3467)32-17-95.

Замечания и предложения принимаются по электронной почте: tps@tps-
expert.ru в течение 30 дней с 12 апреля 2021 г., а также по адресу Адми-
нистрации Ханты-Мансийского района; г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, каб.12. По истечении указанного срока Техническое задание с учетом 
замечаний и предложений будет утверждено и размещено по адресу Админи-
страции Ханты-Мансийского района; г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, 
и на сайте Исполнителя: http://tps-expert.ru/ до окончания процесса оценки 
воздействия на окружающую среду.Общественные слушания по материалам 
проектной документации состоятся 12 апреля 2021 г. в 14.00 часов по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142

Федеральное агентство по рыболовству и Тюменский филиал Фе-
дерального государственного бюджетного научного учреждения «Все-
российский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии») (далее – Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Гос-
рыбцентр») совместно с Администрацией муниципального образования 
Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
уведомляют о проведении общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы по документации: «Материалы, обо-
сновывающие общие допустимые уловы водных биологических ресурсов 
во внутренних водах Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Хан-
ты-Мансийский автономные округа, за исключением внутренних морских 
вод, на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов в соответствии с представленными обоснованиями объёмов 
общих допустимых уловов водных биологических ресурсов во внутренних 
водах Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа, за исключением внутренних морских вод, на 2022 г. с 
учётом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: внутренние водные 
объекты Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансий-
ский автономные округа, за исключением внутренних морских вод.

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 107996, г. Москва, 
Рождественский бульвар, д. 12.

Исполнитель: Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр»), 
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 33.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду – с момента опубликования настоящего объявления до окончания обще-
ственных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация муниципального образования «Ханты-Мансийский район» 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Форма общественных обсуждений: письменный опрос.
Форма представления замечаний: письменная.
В Ханты-Мансийском автономном округе опросный лист можно 

получить, заполнить и сдать в здании Администрации муниципального 
образования Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, кабинет 
№ 12 в течение 30 дней с даты опубликования настоящего объявления с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов или в электронном виде, 
опросный лист для заполнения можно распечатать с сайта Тюменского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») http://www.gosrc.ru сайта Адми-
нистрации муниципального образования Ханты-Мансийский район Ханты-
Мансийского автономного округа–Югры offi  ce@hmrn.ru.

Заполненный и подписанный опросный лист также можно направить в 
электронном виде на электронную почту Тюменский филиал ФГБНУ «ВНИ-
РО» («Госрыбцентр»): g-r-c@mail.ru; gosrc@gosrc.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой де-
ятельности можно направить в письменной форме с момента опубликова-
ния настоящего объявления в течение 60 дней по адресу: 625023, г. Тю-
мень, ул. Одесская, д. 33, каб. 110 или на электронный адрес: g-r-c@mail.ru; 
gosrc@gosrc.ru. Контактный телефон: (3452) 415798

Российские пенсионеры, проживающие за рубежом, могут получить 
персональную консультацию удаленно

Пенсионный фонд России расширил возможности оказания консультаци-
онной помощи получателям пенсий, проживающим в других государствах. 
Ранее для получения информации, содержащей персональные данные, воз-
можно было направить обращение в территориальные органы ПФР только 
почтой. Теперь в соответствии с изменениями информирование проживаю-
щих за пределами Российской Федерации пенсионеров доступно по каналам 
электронной почты либо посредством телефонной связи.

Для получения информации, содержащей персональные данные, по элек-
тронной почте либо по телефону необходимо представить в территориаль-
ный орган ПФР, осуществляющий выплату гражданину пенсии:

– копию действующего документа, удостоверяющего личность;
– оригинал заявления о согласии на трансграничную передачу персональ-

ных данных в электронном виде либо посредством телефонной связи с ука-
занием адреса электронной почты, сведений о фамилии, имени, отчестве, 
страховом номере индивидуального лицевого счета (при наличии), докумен-
те, удостоверяющем личность (в том числе иностранном паспорте), и подпи-
си субъекта персональных данных.

В заявлении также необходимо указать контрольную информацию: ответ 
на секретный вопрос или секретный код. В качестве ответа на секретный во-
прос в заявлении выбирается и заполняется соответствующая графа (деви-
чья фамилия матери, кличка домашнего питомца, любимое блюдо, любимый 
писатель, номер школы, которую закончил заявитель), указание секретного 
кода состоит из букв и (или) цифр (не более 20 символов).

При направлении названного заявления почтой либо курьером личная 
подпись в заявлении заверяется в установленном порядке нотариусом или 
консульским учреждением Российской Федерации. Также заявление может 
быть подписано электронной подписью с соблюдением положений Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Более подробная информация о правилах подачи заявления содержится 
в памятке.

Пенсионеры смогут получить компенсацию проезда до границы
Изменения в порядок компенсации расходов внесены новым Поста-

новлением Правительства РФ*.
Напомним, что правом на оплату проезда к месту отдыха и обратно один 

раз в два года могут воспользоваться все неработающие пенсионеры, полу-
чающие страховую пенсию по старости и по инвалидности и проживающие в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Ранее для по-
лучения компенсации расходов на проезд место отдыха пенсионера должно 
было находиться на территории РФ.

В соответствии с Постановлением, при следовании к месту отдыха за пре-
делы территории России, компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда производится до ближайших к месту пересечения границы Российской 
Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, 
автовокзала, автостанции.

Компенсация проезда воздушным транспортом международного сообще-
ния производится при предоставлении пенсионером документа, выданного 
транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, о стоимости проез-
да в пределах территории Российской Федерации, включенной в стоимость 
проездного документа (билета).

Для компенсации предоставляется копия заграничного паспорта с отмет-
кой органа пограничного контроля (пункта пропуска) с отметкой пограничного 
органа федеральной службы безопасности о месте пересечения государ-
ственной границы России.

Отметим, что при следовании к месту проведения отдыха в страны, въезд 
в которые для граждан РФ осуществляется только по паспорту гражданина 
России, требование о предоставлении копии заграничного паспорта с отмет-
кой погранслужбы не предъявляется.

В Югре получить компенсацию дорожных расходов к месту отдыха и об-
ратно могут неработающие пенсионеры, которых около 292 тысяч. В 2020 
году возможностью получить компенсацию воспользовались 28 425 человек.

Компенсация расходов пенсионерам-северянам может предоставляться 
в двух видах. Первый – предоставление проездных документов (талонов), 
обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно. Второй – воз-
мещение фактически произведенных пенсионером расходов на оплату стои-
мости проезда к месту отдыха и обратно.
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Извещение о проведении аукциона по продаже прав  на заключение
договора аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийско-
го района, являющийся организатором торгов, объявляет о проведении аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи заявок, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Аукцион организован на основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 04.03.2021 №241-р «О проведении аукциона, открытого  по составу участников, с откры-
той формой подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка» и состоится 05 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по местному времени по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск 
ул. Гагарина, 214, конференц-зал (здание администрации Ханты-Мансийского района).

Предметом аукциона является: 
ЛОТ 1: право на заключение сроком на 15 лет договора аренды, на земельный участок, 

с кадастровым номером 86:02:0707002:1223, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, в районе автодороги «Югра» (Ханты-Ман-
сийск - Каменный) р.Иртыш, пр.Березовая, общей площадью 100000 кв. метров, относящийся 
к категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для особого обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с видом разрешенного ис-
пользования: «склады». 

 Ограничения (обременения) права не зарегистрированы. Границы земельного участ-
ка указаны в кадастровом паспорте. Согласно сведениям, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, земельный участок расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории с реестровым номером 86:00-6.306.

В соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. технические условия для 
технического присоединения к электрическим сетям будут выданы ресурсоснабжающей органи-
зацией при заключении договора об осуществлении технологического присоединения Правооб-
ладателю земельного участка. Конкретные мероприятия по строительству электрических сетей 
будут определены на момент заключения договора об осуществлении технологического присо-
единения. Размер платы за технологическое присоединение будет определен по тарифам, на 
момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 

С параметрами разрешенного строительства в границах земельного участка, иными пока-
зателями установлеными градостроительным планом земельного участка и техническими усло-
виями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. № 121.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 5 млн. 28 
тыс. 800 рублей. 

Задаток – в размере  1 млн. 5 тыс. 760 рублей – 20 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Шаг аукциона – 100 тыс. рублей – 1,99  процента от начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок.

Перечень документов к заявке на участие в аукционе юридического лица:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка.
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

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

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

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.  

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

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

гов в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени с 05 марта 2021 
года по 31 марта 2021 года в здании администрации Ханты-Мансийского района, по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гага-
рина, 214, каб. 121.

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

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 02 апреля 2021 года в 
10 часов 00 минут по местному времени в здании администрации Ханты-Мансийского района, 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Гагарина, 214, каб. 121.

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

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

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

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

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

ты-Мансийск, ул. Гагарина 214.
Телефон/факс (3467) 35-28-10, 35-28-11.
Получатель:
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Депимущества района  л/с 

05873033340)
Банковские реквизиты: 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-

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

Алексей Сергеевич, тел.: 8(3467) 35-28-15.
Существенные условия Договора указаны в проекте договора аренды земельного участка 

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

арендной платы за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся в день проведения 05 апреля 2021 года и оформляются прото-

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

Договор аренды на земельный участок заключается с победителем аукциона не ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Получить информацию о проведении аукциона и документацию об аукционе можно на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в разделе «Официально», «Му-
ниципальное имущество» и непосредственно у организатора торгов по адресу: 628002, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 214, каб. 121  контакт-
ный телефон: (факс): 8 (3467) 35-28-21. Ответственное лицо: Алещева Татьяна Николаевна.

Приложение 1
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на заключение 
договора аренды земельного участка

Директору Департамента 
имущественных и земельных отношений 

администрации Ханты-Мансийского района 
В.А.Попову

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

земельных участков или права на заключение договоров
аренды земельных участков

Ханты-Мансийский район                                                 "___" ____________    ___ г.

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы, 

номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица номер контакт-
ного телефона;

фамилия, имя, отчество физического лица, с указанием паспортных данных, номер контакт-
ного телефона)

в лице ____________________________________________________, действующего
на основании____________________________________________________________
(дата, номер, наименование документа)
в соответствии с _________________________________________________________
(дата, номер решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки)

заявляет  о  своем  желании  принять  участие  в торгах (аукционе, конкурсе), проводимых 
согласно информационному сообщению в ____________________________________________
___________________________

(наименование периодического издания, веб-ресурса)

от "___" ____________   ___ г. для приобретения права
______________________________________________________________
(собственности или аренды)

на земельный участок_____________________________________
                                                     ___________________________________________________

_________________________________
(местоположение, кадастровый номер)

С условиями проведения   торгов,   указанными   в   информационном  сообщении, озна-
комлен.    

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

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

Юридический адрес (местожительство) и банковские реквизиты счета для возврата задат-
ка:

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                      

__________________________________________________________________
(подпись, печать, ФИО)

    Заявка    принята    Департаментом   имущественных и земельных отношений  админи-
страции Ханты-Мансийского района.

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

______________________________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

Приложение 2
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав  на земельный участок

Порядок проведения аукциона:

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера арендной платы приобретаемого в аренду зе-
мельного участка и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;

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

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза.
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Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

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

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

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет суммы годовой 
арендной платы за земельный участок.

 Итоги аукциона подводятся в день проведения – 05 апреля 2021 года и оформляются 
протоколом о результатах аукциона, который подписывается организатором аукциона и победи-
телем в день проведения аукциона.

 Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора аренды земельного участка. Договор аренды на земельный участок 
заключается с победителем аукциона не ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

Приложение 3
к извещению о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договора  аренды земельного участка

ПРОЕКТ
Договор № ____

аренды земельного участка 

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1.1.  На основании Распоряжения администрации Ханты-Мансийского района № ___ 
от «__» ______2021 года и протокола о результатах аукциона № ___ от ____________ 2021 г. 
Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, относящийся к кате-
гории, с кадастровым номером __________________, общей площадью ______га, расположен-
ный по адресу: ________________________________ для ___________, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор заключен сроком на ___ год (лет) с «___» __________  202_ г. по 
«___» ___________ 20__ г

1.3. Земельный участок свободен  от прав третьих лиц.
1.4. Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимо-

сти, земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории с реестровым номером ___.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

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

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

2.3. Арендная плата за земельный участок за второй и последующие годы аренды, вно-
сится арендатором путем перечисления денежных средств ежеквартально, до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, за четвертый квартал календарного года - до де-
сятого числа последнего месяца текущего календарного года, за квартал, в котором прекраща-
ется договор аренды земельного участка, - не позднее дня прекращения договора аренды зе-
мельного участка. Арендатор вправе вносить платежи за аренду земельного участка досрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

говором.
 3.1.2.Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты на осно-

вании разрешения на строительство, выданного в установленном порядке.
 3.2. Арендатор обязан:
 3.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целью, указанной в п. 1.1 до-

говора.
 3.2.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды земельного участ-

ка третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо па-
евого взноса в производственный кооператив, а также сдавать арендуемый земельный участок 
или его часть в субаренду.

3.2.3. Не нарушать прав смежных землепользователей и не совершать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке и прилегаю-
щей к нему территории в результате проектирования и строительства объектов.

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

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

мельного участка и прилегающей к нему территории, а также нежилых строений, расположен-
ных на нем.

3.2.7. Обеспечивать полномочным представителям Арендодателя и органов государствен-
ного контроля за использованием и охраной земель беспрепятственный доступ на земельный 
участок. Выполнять в соответствии с требованиями коммунальных служб условия эксплуата-
ции наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог и проездов, расположенных на 
земельном участке. При необходимости проведения на земельном участке службами и органи-
зациями аварийно-ремонтных работ обеспечить им беспрепятственный доступ на земельный 
участок и представлять информацию в отношении арендуемого земельного участка Арендода-
телю.

3.2.8. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными службами проектно – смет-
ную документацию на проектирование и строительство объектов, получить разрешение на 
строительство и приступить к строительству в течение 3 лет с момента подписания договора. 

3.2.9. Без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градострои-
тельных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов) не осуществлять на зе-
мельном, участке работы, для проведения которых требуется соответству ющее разрешение.

3.2.10. Осуществить проектирование и завершить строительство объектов не позднее 15 
лет со дня подписания настоящего договора. При этом сроки, необходимые для утверждения 
проектно - сметной документации на проектирование и строительство, получение всех необхо-

димых согласований и разрешений на строительство, а также оформление документов по сда-
че объектов в установленном порядке в эксплуатацию входят в указанный срок. 

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

адреса (местонахождения). При невыполнении данной обязанности все письма, повестки и 
другие документы, отправленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными 
Арендатору.

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

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

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

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

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

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

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

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА

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

что и договор.
4.3. Вносимые дополнения и изме нения к договору рассматриваются сторонами в месяч-

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

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

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

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

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

-   не выполняет обязанности, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.2,3.2.5, 3.2.9, 3.2.10, 
3.2.11, 3.2.12 договора;

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с дого-

вором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.  За нарушение срока внесения арендной платы по договору Аренда тор уплачивает 

Арендодателю пени из расчета одной трехсотой ставки рефи нансирования от размера невне-
сенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

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

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента проведения государственной регистра-
ции договора в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Настоящий договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один экземпляр для Арендодателя, один экземпляр для Арендатора, один экземпляр для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 

района
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
Директор департамента     ____________________         В.А.Попов

Арендатор:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.03.2021                                                                                                  № 61
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной системе оповещения
и информирования населения 
Ханты-Мансийского района об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа-
ми Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 
№ 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения», 
от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-техни-
ческого обслуживания систем оповещения населения», постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.09.2006 № 211-п «О системе оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов», на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района, 
в целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения Ханты-Ман-
сийского района о об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов:

1. Создать муниципальную систему оповещения и информирования населения Ханты-Ман-
сийского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов. 

2. Ввести в эксплуатацию на территории Ханты-Мансийского района муниципальную авто-
матизированную систему централизованного оповещения Ханты-Мансийского района (далее – 
муниципальную систему оповещения).

3. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения и информирова-
ния населения Ханты-Мансийского района об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

4. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийско-
го района «Управление гражданской защиты» осуществлять мероприятия 
по поддержанию в постоянной готовности и дальнейшему совершенствованию муниципальной 
системы оповещения.

5. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района принять необхо-
димые меры  для обеспечения своевременного оповещения и информирования населения Хан-
ты-Мансийского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов:

организовать своевременное обслуживание, готовность 
к практическому применению и поддержание в работоспособном со-
стоянии имеющихся технических средств оповещения для оповещения 
и информирования населения поселений;

назначить лиц, ответственных за включение (запуск) техниче-
ских средств оповещения, и их поддержание в технически исправном 
и работоспособном состоянии;

проводить разъяснительную работу с населением по порядку действий при получении сиг-
налов об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

6. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 16.06.2015 № 132 «О муниципальной системе оповещения и инфор-

мирования населения Ханты - Мансийского района об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

от 23.10.2015 № 242 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 16.06.2015 № 132 
«О муниципальной системе оповещения и информирования населе-
ния Ханты-Мансийского района об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»;

от 28.10.2016 № 335 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 16.06.2015 № 132 
«О муниципальной системе оповещения и информирования населения Ханты-Мансийского рай-
она об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

7.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офици-
альном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 09.03.2021 № 61

Положение
 о муниципальной системе оповещения и информирования населения Ханты-Мансийского 

района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», при-
казами  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 
№ 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения» (далее – приказ № 578/365), 
от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-техни-
ческого обслуживания систем оповещения населения».

1.2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системе оповещения и ин-
формирования населения Ханты-Мансийского района об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (муниципальная автоматизи-
рованная система централизованного оповещения), порядок ее создания, совершенствования, 
задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности (далее – муниципальная  
система оповещения).

1.3. Муниципальная система оповещения включена в систему управления гражданской обо-
роной района (далее – ГО) и Ханты-Мансийское районное звено территориальной подсистемы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Ханты-Мансийское районное звено ТП 
РСЧС), обеспечивающей доведение до населения района, органов управления и сил ГО и Хан-
ты-Мансийского районного звена ТП РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информа-
ции, и представляет собой комбинацию взаимодействующих элементов, состоящих из специ-
альных программно-технических средств оповещения, а также обеспечивающих ее функциони-
рование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской 
Федерации.

2. Порядок создания, совершенствования
 муниципальной системы оповещения

2.1. Муниципальная система оповещения создается, совершенствуется и поддерживается в 
состоянии постоянной готовности к использованию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.2. Создание и совершенствование муниципальной систе-
мы оповещения осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты» 
(далее – МКУ «Управление гражданской защиты»).

2.3. Границами зоны действия муниципальной системы оповещения являются администра-
тивные границы Ханты-Мансийского района.

2.4. Муниципальная система оповещения должна соответствовать требованиям, установ-
ленным приказом № 578/365. На муниципальную систему оповещения оформляется паспорт 
муниципальной системы оповещения населения муниципального образования Ханты-Мансий-
ский район (далее – Паспорт). 

В Паспорте указывается, в том числе тип, адрес и место установки технических средств опо-
вещения муниципальной системы оповещения.

2.5. Муниципальная система оповещения является составной частью региональной системы 
оповещения и организационно, технически и программно с ней совместима.

3. Назначение и основные задачи муниципальной системы оповещения 

3.1. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведе-
ния сигналов оповещения и экстренной информации до:

главы Ханты-Мансийского района, председателя Комиссии по предупреждению по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ад-
министрации Ханты-Мансийского района;

отдел специальных мероприятий администрации Ханты-Мансийского района;
органов местного самоуправления сельских поселений  Ханты-Мансийского района;
руководящего состава ГО и Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС;
членов комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского района;
МКУ «Управление гражданской защиты»;
Единой дежурно-диспетчерской службы Ханты-Мансийского района (далее – ЕДДС Ханты-

Мансийского района);
сил ГО и Ханты-Мансийского районного звена ТП РСЧС;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций;
людей, находящихся на территории Ханты-Мансийского района.
3.2. Список абонентов, телефонные номера которых включены в стойку циркуляционного 

вызова муниципальной системы оповещения, корректируются МКУ «Управление гражданской 
защиты» не реже одного раза в квартал. 

4. Порядок задействования систем оповещения населения 

4.1. Задействование по предназначению муниципальной системы оповещения планируется 
и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, планом гражданской обороны и за-
щиты населения и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
района.

4.2. Дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС Ханты-Мансийского района, получив в системе 
управления ГО и ТП РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают 
получение и немедленно доводят их до главы Ханты-Мансийского района, глав сельских посе-
лений района, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, 
органов управления и сил ГО и Ханты-Мансийского районного звана ТП РСЧС.

4.3. Решение на задействование муниципальной системы оповещения принимает глава Хан-
ты-Мансийского района, или лицо, его замещающее.

4.4. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в ав-
томатизированном либо ручном режимах функционирования муниципальной  системы опове-
щения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) муниципальной си-
стемы оповещения осуществляется  дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС Ханты-Мансий-
ского района с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов 
(команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС Ханты-Ман-
сийского района:

совместно с  должностными лицами сельских поселений района, ответственными за вклю-
чение (запуск) технических средств оповещения, осуществляет включение (запуск) оконечных 
средств оповещения муниципальной системы оповещения непосредственно с мест их установ-
ки, а также технических средств оповещения муниципальных систем оповещения сельских по-
селений района;

направляет заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на 
передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения - автоматизиро-
ванный.

4.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляет-
ся подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электронных 
сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по 
сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизи-
онные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания, осуществля-
ющих свою деятельность на территории района, с перерывом вещательных программ аудио- и 
(или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут.

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочих 
мест дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС Ханты-Мансийского района.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений.
Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населе-

нию о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовит заблаговременно ЕДДС 
Ханты-Мансийского района.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.03.2021                                                                                                  № 62
г. Ханты-Мансийск

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций 
Ханты-Мансийского района, 
реализующих образовательную 
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
подведомственных комитету 
по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района, 
за определенными территориями 
муниципального образования 
Ханты-Мансийский район

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пун-
ктом 6 приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в 
целях осуществления учета детей, проживающих на территории муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, и приема детей, подлежащих зачислению 
в муниципальные образовательные организации, реализующих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и средне-
го общего образования:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации Хан-
ты-Мансийского района, реализующие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, 
за определенными территориями муниципального образования Ханты-Мансийский район со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
20.01.2020 № 9 «О закреплении муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансий-
ского района, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, подведомственных комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района, 
за определенными территориями муниципального образования Ханты-Мансийский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 
 к постановлению администрации

 Ханты-Мансийского района
от 09.03.2021 № 62

Список
муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, 

реализующих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, подведомственных комитету 
по образованию администрации Ханты-Мансийского района, 

закрепленных за определенными территориями муниципального образования 
Ханты-Мансийский район

№
п/п

Перечень образовательных организаций Территории, 
за которыми закре-

плены образователь-
ные организации 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Петра Алексеевича Бабичевап. Выкатной»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной»

сельское поселение 
Выкатной:
п. Выкатной

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа с. 
Тюли»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли»

с. Тюли

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск»;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. 
Горноправдинск»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» п. Горноправ-
динск»;
муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» п. Горно-
правдинск»

сельское поселение 
Горноправдинск:
п. Горноправдинск,
д. Лугофилинская

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Бобровский»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Елочка» п. Бобровский»

п. Бобровский

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени 
А.С.Макшанцева п. Кедровый»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый»

сельское поселение 
Кедровый:
п. Кедровый

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 
Елизарово»

с. Елизарово

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Крас-
ноленинский»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Лучик» п. Урманный»

сельское поселение 
Красноленинский:
п.Красноленинский,
п. Урманный

Муниципальная система оповещения обеспечивает циркулярное доведение сигналов и ин-
формации оповещения.

4.6. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстрен-
ной информации комплексно могут использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети кабельного телерадиовещания;
сети эфирного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания 

универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;
сети связи операторов связи;
информационно-телекоммуникационная сеть Интернет;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства опове-

щения.
4.7. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении спосо-

бов и сроков оповещения населения Ханты-Мансийского района  осуществляет Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации района.

4.8. Органы администрации Ханты-Мансийского района, главы сельских поселений Ханты-
Мансийского района, ЕДДС Ханты-Мансийского района, организации, на территории которых 
установлены технические средства оповещения, операторы связи, осуществляющие свою дея-
тельность на территории района, проводят комплекс организационно-технических мероприятий 
по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информа-
ции.

5. Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения

5.1. Поддержание муниципальной системы оповещения в готовности организует и осущест-
вляет МКУ «Управление гражданской защиты». 

Для проведения ремонта неисправных и замены выслуживших  установленный эксплуа-
тационный ресурс технических средств оповещения МКУ «Управление гражданской защиты» 
совместно с организациями, осуществляющими эксплуатационно-техническое обслуживание 
муниципальной системы оповещения, определяют перечень запасных частей, инструмент и при-
надлежности (далее – ЗИП), принимают меры по восполнению ЗИП.

5.2. Готовность муниципальной  системы оповещения достигается:
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состо-

янии постоянной готовности и задействования муниципальной системы оповещения;
наличием дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС Ханты-Мансийского района, ответ-

ственного за включение (запуск) муниципальной системы оповещения и уровнем его професси-
ональной подготовки;

наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готов-
ности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;

наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на муниципаль-
ную систему оповещения технических средств оповещения;

готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой 
информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

регулярным проведением проверок готовности муниципальной системы оповещения;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и за-

меной отслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готов-

ности к использованию резервов средств оповещения;
своевременным проведением мероприятий по созданию, совершенствованию муниципаль-

ной системы оповещения.
5.3. С целью контроля поддержания в готовности муниципальной системы оповещения орга-

низуются и проводятся следующие виды проверок:
комплексные – с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных 

сигналов и информации до населения;
технические – без включения оконечных средств оповещения населения.
Комплексные проверки проводятся 2 раза в год комисси-

ей в составе представителей постоянно действующих органов управле-
ния и органов повседневного управления Ханты-Мансийского районного звена 
ТП РСЧС, а также операторов связи, задействуемых при оповещении населения. При этом вклю-
чение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до 
населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

По решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Ханты-Мансийского района могут проводиться дополнительные 
комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения.

В ходе работы Комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего Положения.
По результатам комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения оформ-

ляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения 
по их своевременному устранению и оценка готовности, определяемая 
в соответствии с приказом № 578/365, а также уточняется паспорт муниципальной системы опо-
вещения.

Технические проверки готовности к задействованию муниципальной системы оповещения 
проводятся без включения оконечных средств оповещения дежурно-диспетчерским персоналом 
ЕДДС Ханты-Мансийского района путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения 
«Техническая проверка» с периодичностью не реже 1 раза в сутки.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке выполняется комплекс организа-
ционно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска муници-
пальной системы оповещения.

5.4. Вывод из эксплуатации действующей муниципальной системы оповещения осуществля-
ется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения 
населения, завершения ее модернизации и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения 
населения.

5.5. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрез-
вычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными система-
ми централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стаци-
онарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования резерва технических средств опо-
вещения устанавливается администрацией Ханты-Мансийского района.

6. Порядок финансирования систем оповещения

6.1. Финансирование мероприятий по созданию, совершенствованию и обеспечению функ-
ционирования муниципальной системы оповещения осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами админи-
страции Ханты-Мансийского района.
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5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 
Кышик»

сельское поселение 
Кышик:
с. Кышик

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Луговской»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговской»

сельское поселение 
Луговской:
п. Луговской

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа д. 
Белогорье»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Мишутка» д.Белогорье»

д. Белогорье

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Кирпичный»

п. Кирпичный

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа имени 
В.Г.Подпругина с. Троица»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Росинка» с. Троица»

с. Троица

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа д. 
Ягурьях»

д. Ягурьях

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с.Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича 
Чухарева»

сельское поселение 
Нялинское:
с. Нялинское,
д. Нялина

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа п. 
Пырьях»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Колобок» п. Пырьях»

п. Пырьях

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 
Селиярово»

сельское поселение 
Селиярово:
с. Селиярово,
д. Долгое Плесо

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 
Батово»

сельское поселение 
Сибирский:
с. Батово

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 
Сибирский»

п. Сибирский

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Основная общеобразовательная школа имени 
братьев Петровых с. Реполово»

с. Реполово

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. 
Согом»

сельское поселение 
Согом:
д. Согом

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 
Цингалы»

сельское поселение 
Цингалы:
с. Цингалы,
д. Чембакчина

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. 
Шапша»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Светлячок»д. Шапша»;
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. 
Ярки»;
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Улыбка» д. Ярки»

сельское поселение 
Шапша:
д. Шапша,
д. Ярки,
с. Зенково

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 10.03.2021                                                                                            № 254-р
г. Ханты-Мансийск

Об организации и проведении 
празднования 200-летия со дня рождения 
А.Н.Островского на территории 
Ханты-Мансийского района 

На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 27 ноября 2020 года № 09-ОД-300/01-09 «Об организации и проведении на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры празднования 200-летия со дня рождения 
А.Н.Островского и во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина от 13 
ноября 2020 года № 700 «О праздновании 200-летия со дня рождения А.Н.Островского».

1. Провести на территории Ханты-Мансийского района (далее – район) в 2023 году меропри-
ятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения А.Н.Островского (далее – празд-
нование).

2. Утвердить план основных мероприятий согласно приложению к настоящему распоряже-
нию.

3. Отделу по культуре, спорту и социальной политике (Власов В.П.):
3.1. опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в газете «Наш район», офици-

альном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района в срок до 01.01.2023 года;

3.2. сформировать сводный аналитический отчет в срок 
до 25.10.2023.

4. Главам сельских поселений рекомендовать:  
4.1. проведение мероприятий на территории сельского поселения 

в соответствии с утвержденным планом;
4.2. информационное сопровождение празднования через интернет ресурсы сельского по-

селения;
4.3. предоставление в отдел по культуре, спорту и социаль-

ной политике аналитического отчета по итогам празднования в срок 
до 15.10.2023.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района по социальным вопросам. 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 10.03.2021 № 254-р

План
мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения А.Н.Островского

в Ханты-Мансийском районе 

№
п/п

Наименование 
мероприятия Место проведения Дата проведения Ответственный исполни-

тель
Показ художе-
ственных филь-
мов и спектаклей, 
драматурга 
А.Н.Островского

СДК
с. Тюли

ноябрь 2023 года Администрация 
с.п. Выкатной, 
МУК «Сельский дом куль-
туры и досуга» 
п. Выкатной

Литературный 
вечер
«Мир 
А.Н.Островского»

СДК 
п. Выкатной

ноябрь 2023 года Администрация 
с.п. Выкатной, 
МУК «Сельский дом куль-
туры и досуга» 
п. Выкатной

Познаватель-
ная викторина 
по пьесам 
А.Н.Островского

МБУ КДЦ «Геолог» апрель 2023 года Администрация 
с.п. Горноправдинск, 
МБУ КДЦ «Геолог» 
п. Горноправдинск 

«Островский - 
вчера, сегодня, 
завтра»

СДК
с. Елизарово

апрель 2023 года Администрация 
с.п.Кедровый
МКУК «Сельский Дом 
культуры и Досуга» с.п. 
Кедровый

Информационно 
просветительская 
программа 
(квест – игра)

МКУК «СДК и Д»                           
п. Кедровый

апрель 2023 года Администрация 
с.п. Кедровый
МКУК «Сельский Дом 
культуры и Досуга» с.п. 
Кедровый

«Великий мастер 
русской драмы»

СДК д. Ягурьях апрель 2023 год Администрация 
с.п. Красноленинский
МКУК «Сельский дом куль-
туры п.Красноленинский»

«Знатоки творче-
ства»

СДК п. Луговской апрель 2023 года Администрация 
с.п. Луговской
МБУК «Дружба» 
п. Луговской

«Драматург на 
все времена»

СДК п. Луговской апрель 2023 года Администрация 
с.п. Луговской
МБУК «Дружба» 
п. Луговской

«По стра-
ницам пьес 
А.Н.Островского»

СДК
д. Белогорье

апрель 2023 года Администрация 
с.п. Луговской
МБУК «Дружба» 
п. Луговской

10. «По стра-
ницам пьес 
А.Н.Островского»

СДК с. Троица апрель 2023 года Администрация 
с.п. Луговской
МБУК «Дружба» 
п. Луговской

11. «Бессмертие 
Островского в его 
пьесах»

СДК п. Кирпичный апрель 2023 года Администрация 
с.п. Луговской
МБУК «Дружба» 
п. Луговской

12. «Великий мастер 
слова»

МУК «СДК и Д» с. Ня-
линское

апрель 2023 года Администрация 
с.п. Нялинское
МУК «Сельский дом куль-
туры и досуга» 
с. Нялинское

13. «Общенародный 
Островский»

СК п. Пырьях апрель 2023 года Администрация 
с.п. Нялинское
МУК «Сельский дом куль-
туры и досуга» 
с. Нялинское

14. Литературные 
чтения по про-
изведениям 
А.Н.Островского

МКУК «СКК 
с. Селиярово»

август 2023 год Администрация 
с.п. Селиярово
МКУК «Сельский культур-
ный комплекс с. Селия-
рово» 

15. «Человек и те-
атр»

МУК «КДЦ «Гармо-
ния»
п. Сибирский

апрель 2023 года Администрация 
с.п. Сибирский
МУК «Культурно-досуговый 
центр «Гармония» 
п. Сибирский

16. «Я вечный сын 
земли родной»

СДК с. Реполово март 2023 года Администрация 
с.п. Сибирский
МУК «Культурно-досуговый 
центр «Гармония» 
п. Сибирский

17. «Великий мастер 
слова»

СДК с. Реполово апрель 2023 года Администрация 
с.п. Сибирский
МУК «Культурно-досуговый 
центр «Гармония» 
п. Сибирский

18. Киносеансы 
«Пьесы Остров-
ского»

СДК с. Реполово апрель 2023 года Администрация 
с.п. Сибирский
МУК «Культурно-досуговый 
центр «Гармония» 
п. Сибирский

19. «Островский А.Н. 
– великий драма-
тург» -

МКУК «СДКиД» апрель 2023 года Администрация 
с.п. Согом
МКУК сельского поселения 
Согом «Сельский дом куль-
туры и досуга»

20. «Театр, искус-
ство, жизнь» 

СДК и Д 2021 – 2023 годы Администрация 
с.п. Шапша
МКУК «Сельский Дом куль-
туры и Досуга» с.п. Шапша

21. «И вечный гость 
земли»

СДК и Д апрель 2023 года Администрация 
с.п. Шапша
МКУК «Сельский Дом куль-
туры и Досуга» с.п. Шапша
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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 09.03.2021                                                                                                   №65-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №286У Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 
Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы Хан-
ты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз»  
для ПАО «НК» Роснефть» от 08.01.2021 №03-02-0027 (№03-Вх-11 от 11.01.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №286У Приобского месторождения» согласно 
Приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №65-н от 09.03.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  09.03.2021                                                                                          №66-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Линейные коммуникации для кустовой площадки №371у Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-БашНИПИнефть» для ПАО 
«НК «РосНефть» от 02.03.2021 №70-ЗР (№03-Вх-415 от 03.03.2021) приказываю:

1. ООО «РН-БашНИПИнефть»  организовать за счет собственных средств подготовку до-
кументации по планировке территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для 
кустовой площадки №371у Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная 
территория, район Приобское.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

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 09.03.2021                                                                                                   №67-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №591»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
БашНИПИнефть» от 02.02.2021 №ЛБ-2260 (№03-Вх-324 от 18.02.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. Куст скважин №591» согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 к 
настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №67-н от 09.03.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст приказа Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района №68-н от 09.03.2021 размещен в официальном сетевом издании «Наш 
район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-HMRN.RU.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 09.03.2021                                                                                                   №68-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. 
ПС-35/6. Куст №578. Реконструкция»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «ИТ-Сервис» 
для АО «РН-Няганьнефтегаз» от 20.02.2021 №284-02/21 (№03-Вх-358 от 20.02.2021) приказы-
ваю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Красноленинское НГКМ. Талинский ЛУ. ПС-35/6. Куст №578. Реконструкция» согласно Прило-
жениям 1, 2 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов
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П А М Я Т К А
для получения информации о персональных данных 

в электронном виде либо посредством телефонной связи

1.  Для получения информации, содержащей персональные данные1, по 
каналам электронной почты2 либо посредством телефонной связи необходи-
мо представить в ПФР3 либо его территориальный орган4, осуществляющий 
выплату гражданину пенсии:

-    копию действующего документа, удостоверяющего личность;
-  оригинал заявления о согласии на трансграничную передачу персональ-

ных данных в электронном виде5 либо посредством телефонной связи с ука-
занием адреса электронной почты, сведений о фамилии, имени, отчестве, 
страховом номере индивидуального лицевого счета (при наличии), докумен-
те, удостоверяющем личность (в том числе иностранном паспорте), и подпи-
си субъекта персональных данных.

Для получения информации, относящейся к персональным данным, при 
обращении в ПФР (его территориальный орган) посредством телефонной и 
иных средств телекоммуникационной связи, с целью идентификации лично-
сти гражданина необходимо сообщить фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), дан-
ные документа, удостоверяющего личность, а также контрольную информа-
цию6, указанную в пункте 4 вышеназванного заявления.

При направлении названного заявления посредством почтовой либо ку-
рьерской связи личная подпись в заявлении заверяется в установленном по-
рядке нотариусом7 или консульским учреждением Российской Федерации. 

Примерная форма заявления о согласии на трансграничную передачу 
персональных данных в электронном виде либо посредством телефонной 
связи прилагается.

2.  Для получения информации о персональных данных в Личном кабине-
те гражданина, размещенном на официальном сайте ПФР, необходимо прой-
ти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
или на «Едином портале государственных и муниципальных услуг»8.

Подробная информация по регистрации на портале Госуслуг (в том числе 
подтверждение упрощенной, стандартной и подтвержденной учетной записи) 
размещена на сайте gosuslugi.ru9.

1  В соответствии с положениями пункта 1 статьи 3 и статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ) информация о 
пенсионном обеспечении (размере и выплате пенсии) относится к персональным данным, 
сохранность и конфиденциальность которых должен обеспечивать ПФР, являющийся 
оператором, обрабатывающим эти данные.
2  Передача информации на адрес электронной почты осуществляется с использованием 
общедоступной сети Интернет, т.е. отсутствует гарантия, что доступ к этой информации не 
получат третьи лица, которые смогут использовать ее в своих целях.
3  Почтовый адрес Пенсионного фонда Российской Федерации: ул. Шаболовка, 4, ГСП-1, г. 
Москва, 119991.
4   Контактные данные которого можно найти на интернет – сайте ПФР: www.pfr.gov.ru → Выбрать 
свой регион→ Контакты отделения и клиентских служб.
5  В соответствии со статьей 12 Закона № 152-ФЗ трансграничная передача персональных 
данных в электронном виде может быть осуществлена при условии наличия на это согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных.
6  В качестве ответа на секретный вопрос в заявлении выбирается и заполняется соответствующая 
отметка (девичья фамилия матери, кличка домашнего питомца, любимое блюдо, любимый 
писатель, номер школы, которую закончил заявитель), указание секретного кода состоит из букв 
и (или) цифр (не более 20 символов).
7  Если заверение осуществляется иностранным нотариусом, то его удостоверительная надпись 
должна быть составлена (переведена) на русском языке. При этом печать на иностранном 
языке, которой удостоверена запись нотариуса, также должна быть переведена на русский язык. 
Если иное не установлено международным договором Российской Федерации, полномочия 
иностранного нотариуса удостоверяются посредством консульской легализации либо 
апостилирования – для государств участников Гаагской конвенции, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов           от 05.10.1961.
8  Далее – портал Госуслуг.
9   Регистрация на портале государственных услуг не отнесена к компетенции ПФР.
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