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Югорские семьи с низким уровнем дохода 
начнут получать государственную поддержку

Югорские семьи с низким уровнем дохода начнут получать государствен-
ную поддержку. О том, какие семьи могут претендовать на выплаты и что такое 
комплексная оценка нуждаемости рассказала управляющий Отделением ПФР по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Татьяна Зайцева.

С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на 
учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а 
также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. 
Размер пособия для будущих мам составит половину регионального прожиточного ми-
нимума взрослого человека  - 8750 рублей, а пособие для одиноких родителей составит 
половину регионального прожиточного минимума на ребенка – 8153 рубля.

Пособие для будущих мам. Кто может получить выплату?
Пособие могут получить женщины, вставшие на учёт в первые 12 недель бере-

менности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на 
душу населения в регионе. Пособие назначается с учётом комплексной оценки нужда-
емости.

На какой срок устанавливается выплата?
Ежемесячное пособие выплачивается с месяца постановки на учет, если мама 

обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если 
мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов.

Раньше пособие получали только работающие женщины. Смогут ли полу-
чить пособие неработающие югорчанки?

Да, женщины, которые не работают в момент обращения за пособием, тоже 
могут его получать, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть, в период, за 
который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был заработок или объ-
ективные причины его отсутствия.

Государством предусмотрено пособие для одиноких родителей, кому по-
ложено ежемесячное пособие?

Ежемесячное пособие предоставляется одиноким родителям с детьми в возрас-
те от восьми до шестнадцати лет включительно, если доход в семье – меньше одного 
прожиточного минимума.

Выплата назначается:

единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не впи-
сан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) или законному представи-
телю, в случае, если ребёнок остался без попечения единственного родителя или обоих 
родителей в связи с их смертью;

родителям и законным представителям ребенка, в случаях, когда в отношении 
такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем.

При назначении выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости.

Ежемесячная выплата положена на каждого ребёнка?
Да, пособие выплачивается на каждого ребёнка указанной возрастной катего-

рии, в отношении которого действует судебное решение об уплате алиментов или в 
отношении которого заявитель выступает единственным родителем.

В течение какого периода можно получать выплату?
Пособие выплачивается с восьмилетия ребенка до достижения им возраста 16 

лет.

На какой срок устанавливается выплата?
Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. Заявление о 

продлении выплаты подается в территориальный орган ПФР не ранее чем за месяц до 
окончания срока, на который назначено это пособие.

Важно ли, платит второй родитель алименты или нет?
Уплата или неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении 

пособия. Важен сам факт судебного решения о назначении алиментов.

Вправе ли получать новое пособие один из родителей, если второй роди-
тель лишен родительских прав?

Если у родителя есть судебное решение об уплате ему алиментов, то он может 
получать пособие.

В семье двое детей в возрасте от 8 до 16 лет. Нужно ли писать заявление 
на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей от 8 до 16 лет, для получения ежемесяч-
ной выплаты на каждого из них заполняется одно общее заявление, если в отношении 
каждого из этих детей есть судебное решение о назначении алиментов или заявитель 
выступает единственным родителем для этого ребёнка.

Куда обращаться за пособием?
С заявлением можно обратиться через портал Госуслуг. Также можно подать за-

явление в территориальных органах Пенсионного фонда.

Что такое комплексная оценка нуждаемости?
Комплексная оценка нуждаемости подразумевает оценку доходов и имущества 

семьи, а также применение правила нулевого дохода.

В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума, обладающие следующим имуществом и сбережениями:

одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь 
на каждого члена семьи – менее 24 кв. м. При этом, если помещение было признано 
непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не 
учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, 
страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно со-
вместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предостав-
ленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли семьи, составляющие 1/3 
и менее от общей площади, не учитываются;

одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каж-
дого члена семьи – меньше 40 кв. м. При этом, если помещение было признано не-
пригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не 
учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, 
страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно со-
вместное проживание граждан в одном помещении. Доли семьи, составляющие 1/3 и 
менее от общей площади, не учитываются;

одной дачей; одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодет-
ная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной под-
держки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;

земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселе-
ниях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межсе-
ленных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры 
поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчете 
нуждаемости; одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположен-
ные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного стро-
ительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также 
имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или 
имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческо-
го товарищества, не учитываются;

одним автомобилем (за исключением автомобилей младше 5 лет с двигателем 
мощнее 250 л.с., за исключением семей с 4 и более детьми, если в автомобиле бо-
лее 5 мест), или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или 
автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;одним мотоциклом, или 
двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен 
в качестве меры поддержки;одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это 
тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные 
транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне за-
висимости от их количества;одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Мало-
мерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от 
их количества;сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем 
это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей).

«Правило нулевого дохода» предполагает, что пособие назначается при наличии 
у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринима-
тельской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными 
жизненными обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия доходов могут быть:

уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у 
одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпри-
нимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);уход за ребёнком, 
если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один 
родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал 
без вести);уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;уход за граждани-
ном с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;обучение на очной форме 
для членов семьи моложе 23 лет;срочная служба в армии и 3-месячный период после 
демобилизации;прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;безработица 
(необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в цен-
тре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);отбывание на-
казания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка?
Заявление можно доработать. Если допущена ошибка при заполнении, Пенсион-

ный фонд, не вынося отказа, вернет его на доработку. Внести изменения необходимо в 
течение 5 рабочих дней.

Какие платежные реквизиты необходимо указывать при подаче заявления?
В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя: 

наименование кредитной организации или БИК кредитной организации, корреспондент-
ский счет, номер счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого 
лица.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?
При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмо-

трения появится там же.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда 
России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установлен-
ный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Если оснований для 
назначения выплаты нет, то в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения, 
заявителю направляется соответствующее уведомление.

 

Новые пособия помогут югорским семьям
С 1 июля стартует приём заявлений на новые ежемесячные пособия бе-

ременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 16 лет. Подать заявление можно 
будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.

Согласно поправкам, внесённым в федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме 
или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно, а также жен-
щинам, вставшим на учёт в медицинскую организацию в ранние сроки беременности 
– до 12 недель. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным ми-
нимумом, установленным в  регионе. В случае с выплатой неполным семьям, речь идёт 
о 50% прожиточного минимума ребёнка, в случае с выплатой по беременности – 50% 
прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

«Так, в Ханты-Мансийском автономном округе выплата семьям с одним ро-
дителем составит 8153 рубля руб. в месяц на каждого ребёнка, а выплата бере-
менной женщине – 8750 рублей. Важным условием для получения пособий является 
размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте. В Югре  его размер на 2021 год, для трудоспособного 
населения составляет  - 17500 руб. для детей -  16306 рублей. Пособие назначается 
с учётом комплексной оценки нуждаемости» - пояснила начальник управления уста-
новления социальных выплат ОПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
Камаева Ольга Сергеевна.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
ООО «Югранефтегазпроект» информирует о начале процесса обществен-
ных обсуждений технического задания на разработку раздела «Перечень ме-
роприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на 
окружающую среду (далее ТЗ на ОВОС, вкл. ОВОС) по объекту «Столовая в 
районе ОБП. Южной части Приобского месторождения».

Цель намечаемой деятельности: строительство столовой в районе ОБП 
Южной части Приобского месторождения предназначенной для обеспечения 
питанием персонала ОБП и складирования продуктов.

Местоположение намечаемой деятельности: Ханты-Мансийский район, 
ХМАО-Югра, Тюменская область, Южная часть Приобского месторождения.

Заказчик: ООО «Газпромнефть-Хантос», 628012, Российская Федерация, 
ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56. Тел. 8(3467)354-987, Богер Алек-
сандр Михайлович

Наименование и адрес заявителя: ООО «Югранефтегазпроект», 450075, 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 151.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района совместно с заявителем.

Ориентировочные сроки проведения общественных слушаний ТЗ 
на ОВОС: август-сентябрь 2021 года

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 
обсуждений: Администрация Ханты-Мансийского района, при участии ООО 
«Югранефтегазпроект».

Форма проведения общественного обсуждения: опрос с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Опросный лист доступен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/
gxsR/6wR6NNqhe .

Форма представления замечаний и предложений: письменная по 
форме опросных листов.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, вкл. ОВОС: с «07» июля 
2021 г. по «08» августа 
2021 г. на сайте органов местного самоуправления муниципального об-
разования Ханты-Мансийского района в разделе «Экологическая безопас-
ность» http://hmrn.ru/about/ekologicheskaya-bezopasnost/obshchestvennye-
obsuzhdeniya-materialov-otsenki-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu.php 
.

Прием замечаний и предложений по адресам:
1. 628012, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142 или на 

электронную почту: kap-dsa@hmrn.ru. 
2. 450075, РФ, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, 151  

или на электронную почту: postbox@ugrangp.ru, Petrova_TA@ugrangp.ru.
Ответственные организаторы:
Специалист-эксперт сектора муниципального контроля и охраны окружа-

ющей среды департамента строительства, архитектуры и ЖКХ – Корепано-
ва А.П. тел./факс 8(3467)33-24-76 (доб.322);

Главный инженер проектов ООО «Югранефтегазпроект» Мануйлов Ро-
ман Алексеевич 

тел. 8 (347) 246-28-13 (доб. 1247).
 

Заключение
о результатах общественных обсуждений

 
09 июля 2021 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           
Наименование проекта: проект планировки и проект межевания  территории для 

размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №261 При-
обского месторождения», расположенного на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского района, район Приобское.

Организатор общественных обсуждений: департамент строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

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

суждений от 09.07.2021.

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

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

Председатель общественных обсуждений                        Р.Ш. Речапов
Секретарь общественных обсуждений                                  Е.Ю. Баева

Оповещение о начале общественных обсуждений

 Постановлением главы Ханты-Мансийского района от 05.07.2021         №24-пг 
назначены общественные обсуждения по проекту решения Думы Ханты-Мансийско-
го района «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межсе-
ленной территории Ханты-Мансийского района» (далее – Проект).

 Общественные обсуждения по проекту проводятся в порядке, утвержденном 
решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 (далее – Порядок).

 Срок проведения общественных обсуждений с 09.07.2021 по 13.08.2021.
Место, время проведения и открытия экспозиции: здание департамента строи-

тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент), находящееся по адресу: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Гагарина, 142, цокольный этаж с 09.07.2021 по 10.08.2021. График посеще-
ния экспозиции: понедельник – пятница с 9 ч 00 мин до 18 ч 00 мин, перерыв с 13 ч 00 
мин до 14 ч 00 мин. 

Предложения и замечания по Проекту направляются участниками общественных 
обсуждений посредством официального сайта администрации Ханты-Мансийского 
района в разделе «Градостроительная деятельность»/«Общественные обсуждения» 
http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-obsuzhdeniya/index.php, а также  в форме элек-
тронного документа на электронный адрес: dsajkh@hmrn.ru и в письменной форме по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 142, каб.15, в срок до 10.08.2021.

В соответствии с Порядком, в целях идентификации участники общественных об-
суждений предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, 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 09.07.2021 на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района в  разделе «Градостроитель-
ная деятельность»/«Общественные обсуждения» http://hmrn.ru/grad/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/index.php.

Телефон для справок: 33-24-31 доб. 305.

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 06.07.2021                                     № 167
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения о комитете 
экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании решения Думы Ханты-Мансийского района от 25.10.2017 № 207 «Об утверждении 
структуры администрации Ханты-мансийского района»:

1. Утвердить:
1.1. Положение о комитете экономической политики администрации Ханты-Мансийского 

района согласно приложению 1.
1.2. Структуру комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 

согласно приложению 2.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в офици-

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 167 от 06.07.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.
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Заключение
о результатах проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Нялинское»

с. Нялинское                                    05 июля 2021 года

Тема проведения публичных слушаний: публичные слушания (далее – слушания) по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Нялинское» (далее – проект решения), который подготовлен в 
соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 28.05.2020г. № 50-оз «О внесении изменений в отдельные законы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом сельского поселения Нялинское.

 Место и время проведения слушаний: слушания проведены 5 июля 2021 года, по адре-
су: с.Нялинское ул. Мира д.71 (зрительный зал, 1 этаж здание МУК «СДК и Д»), начало в 18 часов 
00 минут по местному времени, окончание в 18 часов 35 минут по местному времени. 

Правовое основание проведения слушаний:
Статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Нялинское, утвержденный решением Совета 
депутатов 05.05.2017г. № 18 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Нялинское», постановление администрации сельского поселе-
ния Нялинское от 10.06.2020 № 44 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сель-
ского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Нялинское» и назначении публичных слушаний».

Постановление Администрации сельского поселения Нялинское от 22.06.2021 № 36  «Об 
опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» и назначении пу-
бличных слушаний, проект решения, Порядок учета предложений по проекту Устава сельского 
поселения Нялинское, проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» и участия граждан 
в его обсуждении, опубликованы (обнародованы) в газете «Наш район» от 25.06.2021г. № 24 
(971), а также путем вывешивания их полных текстов в общедоступных местах, определенных 
постановлением Администрации сельского поселения Нялинское от 04.03.2010 №11 «Об обна-
родовании муниципальных правовых актов» и дополнительно размещены 23.10.2020г. на офи-
циальном веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «Сельские поселения 
- Нялинское».

Ответственный за подготовку и проведение слушаний - организационный комитет по про-
ведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» в 
количестве 5 человек в составе:

Мамонтова Екатерина Владимировна -  глава сельского поселения Нялинское;
Кычева Екатерина Юрьевна -  главный специалист АСП Нялинское;
Алешкин Вячеслав Александрович – ведущий специалист АСП Нялинское;
Кайс Регина Робертовна – главный специалист АСП Нялинское,
Аксенова Любовь Леонидовна – член Общественного совета.
Участники публичных слушаний: работники Администрации сельского поселения Нялин-

ское, работники муниципального учреждения культуры «Сельский дом культуры и досуга», 
сельского поселения Нялинское, жители сельского поселения. Всего 15 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях Мамонтова Е.В. открыла публичные 
слушания, представила проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское», предлагаемый 
для рассмотрения на слушаниях, ознакомила с порядком проведения слушаний.

Предложения и замечания участников  публичных  слушаний  по  обсуждаемому проекту:
- в письменной форме в течение 15 дней после официального обнародования проекта реше-

ния предложений не поступило;
- во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.
В результате проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сель-

ского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Нялинское» принято решение:

- поддержать проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское»;

- рекомендовать главе сельского поселения Нялинское направить проект решения Совета 
депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского поселения Нялинское для принятия 
решения;

- представить заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского поселения Нялинское;

- опубликовать (обнародовать) заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское».

Председательствующий
на публичных слушаниях                            Е.В. Мамонтова

Секретарь публичных слушаний                           Е.Ю. Кычева
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2021                                                                                      № 165
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2017 № 68 «О перечне 
муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется 
в многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

 В целях организации предоставления муниципальных услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Ханты-Мансийского района:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2017 № 68 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» следу-
ющие изменения:

1.1 Строку 15.1. изложить в следующей редакции:
«

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 06.07.2021                                                                                                № 166
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства
на территории Ханты-Мансийского района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», с учетом по-
становления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                              от 
05.10.2018 № 336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие экономического потенциала»,                        на основании Устава Ханты-Ман-
сийского района:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Ханты-Мансийского района (приложение 1). 

1.2. Положение о комиссии администрации Ханты-Мансийского района по оказанию финан-
совой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (при-
ложение 2).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского 
района: 

от 07.02.2019 № 42 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»;

от 27.05.2019 № 143 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 07.02.2019 № 42                         «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципаль-
ной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Ман-
сийского района»;

от 13.09.2019 № 232 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 07.02.2019 № 42                         «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципаль-
ной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Ман-
сийского района»;

от 26.12.2019 № 325 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 07.02.2019 № 42                         «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципаль-
ной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Ман-
сийского района»;

от 03.03.2020 № 56 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 07.02.2019 № 42                         «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципаль-
ной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Ман-
сийского района»;

от 19.08.2020 № 230 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 07.02.2019 № 42                         «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципаль-
ной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Ман-
сийского района»;

от 01.10.2020 № 273 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 07.02.2019 № 42                         «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципаль-
ной программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Ман-
сийского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования), при этом положения приложения о размещении сведений о субсидии, объявления 
о проведении отбора, о результатах отбора способом запроса предложений, на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет действуют с момента организации администрацией района технического обеспечения 
размещения данной информации в соответствии с бюджетным законодательством, но не позд-
нее 01.06.2022.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, кури-
рующего деятельность комитета экономической политики. 

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 166 от 06.07.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

15.1. Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» Ханты-
Мансийского района

информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги;

информирование о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

прием заявления 
о предоставлении муниципальной 
услуги; 

выдача документов по результатам 
рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги

     ».
 2. 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.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, кури-
рующего деятельность управления по информационным технологиям.

Глава Ханты-Мансийского района          К.Р.Минулин
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Перечень муниципальных периодических печатных изданий

№ п/п Наимено-
вание СМИ

Территория его 
распростране-
ния в соответ-
ствии со сви-
детельством 

о регистрации 
средства мас-
совой инфор-

мации

Регистра-
ционный 

номер сви-
детельства о 
регистрации 

средства мас-
совой инфор-

мации

Дата вы-
дачи свиде-
тельства о 

регистрации 
средства 

массовой ин-
формации

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного из-
дания

Учредитель 
(учредители) 
периодиче-
ского печат-

ного издания, 
редакции 

печатного из-
дания)

Доля (вклад) 
муниципаль-

ных образова-
ний в уставном 
(складочном) 

капитале

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местного 
бюджета на их 
функциониро-

вание

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
на их функциони-

рование

Перио-
дичность 
выпуска 
периоди-
ческого 

печатного 
издания

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-
рованным

1 Газета 
"Наш рай-

он"

г. Ханты-Ман-
сийск, Ханты-
Мансийский 

район (ХМАО 
– Югра)

ПИ №ТУ 86-
00169

03.03.2010 628002, РФ, 
ХМАО-Югра, 
г. Ханты-Ман-

сийск, ул. Гага-
рина, 214.

Администра-
ция Ханты-

Мансийского 
района

100% Субсидия на 
исполнение му-
ниципального 

задания

2020 – 9 101 488,97 
рублей;

2021 – 4 806 804,89 
рублей

1 раз в не-
делю

Не является

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 09.07.2021                                                                                            № 779-р 
г. Ханты-Мансийск

Об отмене распоряжения администрации 
Ханты-Мансийского района
от 18.01.2012 № 38-р
«Об утверждении регламента 
администрации Ханты-
Мансийского района»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского райо-
на в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 36 Устава Ханты-
Мансийского района:

 1. Отменить с 01 июля 2021 года распоряжения администрации Ханты-Мансийского 
района:

 от 18.01.2012 № 38-р «Об утверждении регламента администрации Ханты-Мансийско-
го района»;

 от 23.07.2012 № 797-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-
мансийского района от 18.01.2012 № 38-р                          «Об утверждении регламента админи-
страции ханты-Мансийского района»;

 от 03.02.2016 № 92-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-
мансийского района от 18.01.2012 № 38-р                           «Об утверждении регламента админи-
страции ханты-Мансийского района»;

 от 22.11.2016 № 1118-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Хан-
ты-мансийского района от 18.01.2012 № 38-р                           «Об утверждении регламента адми-
нистрации ханты-Мансийского района»;

 24.12.2018 № 1263-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-
мансийского района от 18.01.2012 № 38-р                          «Об утверждении регламента админи-
страции ханты-Мансийского района»;

 04.03.2019 от № 209-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-
мансийского района от 18.01.2012 № 38-р                     «Об утверждении регламента администра-
ции ханты-Мансийского района»;

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

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на управляющего делами администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района                                                      К.Р.Минулин
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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 08.07.2021            № 169 
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 17.01.2013 № 9 «Об образовании
на территории Ханты-Мансийского района
избирательных участков для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей
на всех выборах»

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», в целях уточнения перечня избирательных участ-
ков на территории Ханты-Мансийского района и их границ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
17.01.2013 № 9 «Об образовании на территории Ханты-Мансийского района избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на всех выборах» сле-
дующие изменения:

1.1. Строку 3 изложить в следующей редакции:
«

3. № 261 п. Горноправдинск, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского 

района, «Начальная 
общеобразовательная школа 

п. Горноправдинск», ул. Поспелова, 5б, 
тел. 37-41-10

поселок Горноправдинск 
(ул. Вертолетная; ул. Геологов; ул. 

Дорожная; ул. Киевская; ул. Ленина; 
ул. Поспелова, д. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13; пер. Школьный, д. 2, 2А, 
3А, 4А, 6/1, 6А, 8, 8А, 8Б, 9, 10; ул. 

Победы; 
ул. Производственная) сельского 

поселения Горноправдинск

1.2. Строки 10 -11 изложить в следующей редакции:

10. № 268 д. Ярки, муниципальное автономное 
образовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 
образовательная школа д. Ярки», ул. 

Малиновая, д. 4, тел. 36-00-91

деревня Ярки (ул. Брусничная, ул. 
Березовая, 

ул. Земляничная, 
ул. Малиновая, 

ул. Молодежная, ул. Сосновая, пер. 
Надежд) сельского поселения Шапша

11. № 269 д. Ярки, муниципальное автономное 
образовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя 
образовательная школа д. Ярки», ул. 

Малиновая, д. 4, тел. 36-00-91

деревня Ярки (ул. Ягодная, 
ул. Кедровая, ул. Лесная, 

ул. Набережная, ул. Новая, 
ул. Промышленная, 

ул. Снежная, ул. Центральная, пер. 
Светлый) сельского поселения 

Шапша

1.3. Строку 25 изложить в следующей редакции:

25. № 283 п. Кедровый, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа 

им. А.С.Макшанцева 
п. Кедровый», ул. Ленина, 6г, тел. 37-

66-46

поселок Кедровый 

(ул. Дорожная; ул. Ленина; 

ул. Лесная; 
ул. Механизаторов, д. 1, 1А, 1Б, 1В, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 

ул. Обская; 

ул. Пионерская; ул. Таежная; ул. 
Энтузиастов; ул. 60 лет Октября) 
сельского поселения Кедровый

1.4. Строку 29 изложить в следующей редакции:

29. № 700 п. Луговской, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа 

п. Луговской», ул. Гагарина, 2, тел. 37-
84-18

поселок Луговской 
(ул. Ленина, ул. Набережная, ул. 
Пионерская, пер. Пушкина, ул. 

Школьная) сельского поселения 
Луговской

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

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 09.07.2021                                                                                                   №164-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки территории 
для размещения объекта: «Линейные коммуникации
для кустовой площадки №151у Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз»  для ПАО «НК» Роснефть» от 11.06.2021 №03/06-03-5621 (№03-Вх-1258 от 
28.06.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуни-
кации для кустовой площадки №151у Приобского месторождения» согласно Приложениям 1, 2 
к настоящему приказу.

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

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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1.3

-

-86.

1 985015.12 2724870.08

2 985019.85 2724864.20

3 985029.98 2724784.94

4 985031.75 2724771.07

5 985049.32 2724786.96

6 985095.53 2724735.86

7 985114.69 2724753.22

8 985144.37 2724720.67

9 985113.59 2724692.84

10 985102.32 2724682.63

11 985092.41 2724673.67

12 985089.01 2724677.42

13 985064.84 2724704.16

14 985046.18 2724724.79

15 985038.53 2724717.88

16 985038.71 2724716.51

17 985049.27 2724657.55

18 985048.94 2724655.00

19 985048.79 2724652.42

20 985048.85 2724649.84

21 985048.99 2724648.44

22 985078.38 2724391.89

23 985046.84 2724388.48

24 985051.86 2724347.54

25 985012.90 2724126.98

26 984820.70 2724031.46

27 984817.46 2724029.87

28 984813.14 2724027.71

29 984780.62 2724017.50

30 984775.82 2724015.99

31 984706.49 2723993.54

32 984704.84 2723997.01

33 984695.42 2724007.45

34 984702.84 2724014.15

35 984706.04 2724010.59

36 984708.80 2724011.87

37 984711.47 2724006.26

38 984809.39 2724037.03

39 984816.68 2724040.65

40 984816.47 2724041.12

41 984820.73 2724043.17

42 985005.10 2724136.10

43 985040.57 2724348.54

44 985036.08 2724387.30

45 985028.39 2724386.46

46 984708.12 2724351.20

47 984672.58 2724621.72

48 984671.53 2724629.98

49 984665.78 2724674.97

50 984843.11 2724848.12

51 984902.72 2724855.72

52 984913.84 2724857.15

1 985015.12 2724870.08

1.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения ли-
нейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом планировки территории не предусматривается реконструкция проектируемых объ-
ектов.

1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон его 
планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

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

Общая зона планируемого размещения проектируемого объекта составляет 17,7183 га.
Границы зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-

ями действующих норм отвода и учтена при разработке рабочего проекта.
Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов отсутствуют и 

требования к архитектурным решениям не установлены.
1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-

мых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент под-
готовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

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

Вариантность выбора места размещения линейных объектов не рассматривалась т.к. про-
ектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры Приоб-
ского нефтяного месторождения, прохождение вдоль существующих коридоров коммуникаций). 
Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по 
ОЗУ (водоохранная зона), покрытых лесом землям.

В настоящее время на территории исследуемого месторождения проложены автомобиль-
ные дороги, трубопроводы, ЛЭП, площадки кустов скважин и другие объекты, связанные с до-
бычей, подготовкой и транспортировкой нефти и газа.

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

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

Согласно  Заключению  Службы  государственной  охраны  объектов  культурного наследия  
ХМАО-Югры  № 21-1447  от 02.04.2021 г. на территории испрашиваемого  земельного участка 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культур-
ного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не име-
ется.

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не ис-
тощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного 
мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры № 12-Исх-5679 от 11.03.2021г. проектируемый объект не 
находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера регионального значения в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре. 

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

Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период строительства:
- не допускается использование земель за пределами установленных границ отвода;
- рекультивация нарушенных земель;
- уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей;
- благоустройство территории;
- использование технически исправного автотранспорта прошедшего проверку на
дымность и токсичность выбросов в соответствии с действующим законодательством;
- не допускаются к работе неисправные технические средства, способные вызвать
загорание;
- запрещается захламление территории строительными отходами;
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.п.;
- соблюдение требований к накоплению и транспортировке отходов;
- с целью уменьшения отрицательного воздействия строительства на окружающую
среду, применяется укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и
материалов;
- снятие и перемещение почвенного слоя почвы в места временного складирования и
хранения. Снятие, транспортировка, хранение и восстановление почвенного слоя должно
проводиться так, чтобы исключить снижение его качественных показателей, а также его
количественных потерь;
- при строительстве опор линий ВЛ почвенно-растительный слой не снимается;
- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения
воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров;
- устройство водопропусков;
- озеленение откосов насыпей автодорог;
- запрещается разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных
масел и т.п.;
- запрещается нерегламентируемая охота, рыбная ловля и браконьерство;
- избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в близком, к
существующему, до начала строительства, виде для предотвращения возможных процес-

сов
заболачивания территории и как следствие, деградация растительности из-за затруднения
или полного прекращения естественного дренирования;
- мониторинг за компонентами окружающей среды в период строительства
проектируемых объектов.
За нарушение окружающей среды несут персональную дисциплинарную,
административную, материальную и уголовную ответственность производители работ и 

лица,
непосредственно нанесшие урон окружающей среде.
При неукоснительном соблюдении природоохранных мероприятий и рекомендаций
относительно сроков производства строительных работ воздействие на компоненты
природной среды планируемых работ прогнозируется как минимальное.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия в период эксплуатации:
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:



32 Официально № 26 (973) / 9 июля 2021 года / Наш район  

- 100% контроль сварных соединений;
- применение труб стальных бесшовных горячедеформированных;
- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих повышенной
коррозионной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, принятых в проекте;
- во избежание замерзания надземных трубопроводов предусматривается их
электрообогрев с последующей теплоизоляцией;
- защита от атмосферного и статического электричества;
- испытание трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность после
монтажа;
- применение блочно-комплектного оборудования, повышающего надежность
эксплуатации оборудования и объектов в целом;
- автоматизированный контроль за технологическим процессом.
по защите от шума:
- для снижения аэродинамического шума все вентиляционное оборудование
устанавливается на виброизолирующих основаниях и снабжается мягкими вставками на
всасывании и нагнетании;
по охране и рациональному использованию земель:
- рекультивация нарушенных земель, в т.ч.
технический этап рекультивации;
биологический этап рекультивации;
- контроль загрязнения почвы;
- применение труб стальных бесшовных горячедеформированных;
- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих повышенной
коррозионной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, принятых в проекте;
- во избежание замерзания надземных трубопроводов предусматривается их
электрообогрев с последующей теплоизоляцией;
- обращение с отходами осуществляется на основании договоров со
специализированными предприятиями, имеющими лицензии по обращению с отходами.
по охране поверхностных и подземных вод:
- сточные воды от дождеприемников поступают по самотечным трубопроводам в
емкость производственно-дождевых стоков, V=63 м3. В данную емкость также предусмо-

трен
отвод стоков от узла пропарки маслохозяйства, стоки от трапов в гараже производственного
корпуса, от склад-навеса для хранения трансформаторного масла и стоки от вагон-дома
постирочной. Производственно-дождевые стоки из емкости ЕД-2, промывные воды из емко-

сти
ЕД-3 откачиваются и вывозятся передвижными средствами;
- бытовые сточные воды от производственного корпуса, маслохозяйства по самотечной 

сети поступают в емкость бытовых стоков, V=16 м3, бытовые сточные воды от вагон-домов
жилых, вагон-домов гардеробных, вагон-дома душевого с санузлом, вагон-дома сауны, бло-

ка
спортзала по самотечной сети поступают в емкость бытовых стоков ЕД-1, V=40 м3. Быто-

вые
стоки из емкостей ЕД-1,4 откачиваются и вывозятся передвижными средствами;
- применение труб стальных бесшовных горячедеформированных;
- фасонные детали запроектированы из марок стали, обладающих повышенной
коррозионной стойкостью и соответствующих маркам стали труб, принятых в проекте;
- во избежание замерзания надземных трубопроводов предусматривается их
электрообогрев с последующей теплоизоляцией;
- устройство ЗСО водозаборных скважин;
- гидравлические испытания трубопроводов;
- автоматизация технологических процессов;
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния
оборудования;
- мониторинг за загрязнением поверхностных вод.
по охране животного мира:
- строгое соблюдение границ отведенной территории;
- рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания,
восстановления кормовой базы животных;
- выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения
воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров;
- крепление провода на опорах 6 кВ предусматривается при помощи одноцепных
натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых стеклянными изоляторы типа ПС 

70Е и немагнитной спиральной арматурой;
- обращение с отходами на основании договоров со специализированными
предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания;
- запрет несанкционированной охоты;
- ограждение площадочных объектов;
            - возмещение ущерба животному миру.
Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных
наблюдений на территории района работ не было встречено растений и животных,
занесенных в Красные книги.
Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие
проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.
Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение
местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных
растений и животных:
- при обнаружении краснокнижных видов растений обеспечить охрану мест их
произрастания в соответствии с абзацем 2 п.1.10 Порядка ведения Красной книги ХМАО-

Югры, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 
333-п;

- в случае обнаружения редких видов животных и растений в районе расположения
объекта предоставить информацию в Департамент недропользования и природных ресур-

сов
ХМАО-Югры в соответствии с п.3.4 раздела 3 Положения о Красной книги ХМАО-Югры,
утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 17.12.09 г., № 333-п;
- запрет на их хозяйственное использование;
- охрану животных от истребления, гибели;
- полный запрет охоты на редкие виды.
по предупреждению аварийных ситуаций:
- автоматизация технологических процессов;
- применение блочно-комплектного оборудования заводского изготовления;
- оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;
- проведение систематических профилактических осмотров технического состояния
оборудования
2.9 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на
проектируемом объекте включают в себя мероприятия по предотвращению разгерметиза-

ции

оборудования и трубопроводов, мероприятия по предупреждению развития аварий и
локализации выбросов опасных веществ, мероприятия по взрывопожаробезопасности.
Для предотвращения разгерметизации емкостей, предупреждения аварийных разливов
резервного топлива, растворителя, краски, масла предусмотрено:
- защита от атмосферного и статического электричества;
- предусмотрен заезд автотранспорта в здание, разгрузка/погрузка бочек с трансфор-
маторным маслом с машины осуществляется талью;
- для удобства разгрузки бочек с автомобиля предусмотрена разгрузочная площадка
высотой 1,2 м от уровня земли на складе-навесе для хранения трансформаторного масла;
- обеспечен свободный подход к крану подвесному при перемещении груза;
- грузоподъемные механизмы имеют ограничители допускаемой грузоподъемности, а
также надежные тормозные устройства и фиксаторы, не допускающие самопроизвольного
движения груза и самого механизма;
- рабочие площадки обслуживания крана и рампа разгрузки имеют настил,
выполненный из стальных листов, исключающий возможность скольжения, перила высотой
1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от
друга, борт высотой не менее 150 мм плотно прилегающий к настилу;
- освещение складов и погрузочно-разгрузочных площадок;
- полы площадок на складах и в слесарной мастерской имеют настилы, выполненные
из металлических рифленых листов, исключающих возможность скольжения;
- узлы и элементы оборудования, которые могут быть источником опасности для
работников, а так же поверхности оградительных и защитных устройств окрашены в защит-

ные цвета;
- учитывая сложные климатические условия, все оборудование принято холодного
климатического исполнения (ХЛ1).
К решениям, направленным на предупреждение развития аварий и локализацию
выбросов опасных веществ относится следующее:
- размещение объектов на площадке с твердым основанием с соблюдением разрывов,
обеспечивающих безопасность обслуживания и взрывопожаробезопасность;
- все помещения снабжены первичными средствами пожаротушения;
- хранение бочек с трансформаторным маслом предусмотрено в герметичных поддо-
нах;
- проектируемое технологическое оборудование, электрооборудование и
осветительная аппаратура на взрывопожарных объектах предусматриваются во
взрывозащищенном исполнении.
Грузоподъемные механизмы имеют ограничители допускаемой грузоподъемности, а
также надежные тормозные устройства и фиксаторы, не допускающие самопроизвольного
движения груза и самого механизма;
Рабочие площадки обслуживания крана и рампа разгрузки имеют настил, выполненный
из стальных листов, исключающий возможность скольжения, перила высотой 1,25 м с
продольными планками, расположенными на расстоянии не более 40 см друг от друга, борт
высотой не менее 150 мм плотно прилегающий к настилу.
К мероприятиям по обеспечению взрывопожаробезопасности относятся следующие
проектные решения:
- размещение проектируемых площадок предусмотрено по принципу функционального
зонирования территории на производственно-складскую зону, жилую зону (вагон-дома) и 

зону
вспомогательных сооружений (служебно-бытовые объекты, объекты электроснабжения,
пожаротушения, водоснабжения, канализации).
- группирование объектов по функциональному назначению с учетом и категории по
пожарной опасности;
- обеспечения возможности подъезда пожарных и аварийных автомобилей к объектам
обеспечения безопасности движения;
- контроль и сигнализация загазованности в технологическом блочном оборудовании;
- молниезащита и защита от статического электричества;
            - система пожарной сигнализации;
- средства пожаротушения,
- на объектах установлены таблички с указанием местонахождения средств
пожаротушения, Ф.И.О. лица, ответственного за противопожарное состояние, на дверях
табличка с обозначением категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс
зоны по ПУЭ.
- на электроустановках, электрооборудовании, дверцах силовых щитов на
электрических панелях и шкафах, на ограждении токоведущих частей оборудования
предусмотрен предупреждающий знак – «Опасность поражения электрическим током».
- баллоны с кислородом и пропаном хранятся раздельно в специальных шкафах, рас-
положенных вне здания. Шкафы для баллонов закрыты на замок, установлены на площад-

ку,
которая приподнята на 0,2 м. Площадка закрыта на замок и имеет навес для защиты
баллонов от солнечных лучей;
- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или)
взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;
- автоматическое и дистанционное (единой кнопкой у входа в здание снаружи) от-
ключение всех вентсистем и закрытие огнезадерживающих клапанов при пожаре.
- автоматическое включение системы дымоудаления при пожаре в гараже, а так же
управление работой клапанов системы дымоудаления и контроль их состояния
- помещения с различными категориями по взрыво- и пожарной опасности отделены
друг от друга противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытиями) и 

за-
полнение проемов в противопожарных преградах выполнено соответствующего типа в 

соот-
ветствии с требованиями статьи 88 №123-ФЗ, п.5.3, 5.4 СП 2.13130.2012.
В процессе эксплуатации объекта необходимо обеспечить применение
искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями.
Для взрывоопасных установок применяются кабели и провода с медными жилами
согласно требованиям ПУЭ.
Источник противопожарного водоснабжения – вода из водозаборных скважин. Система
пожаротушения – стационарная, неавтоматическая.
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