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К сведению организаций всех форм собственности

Самсоновское линейное производственное управление магистральных газо-
проводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут предупреждает, что по терри-
тории Ханты-Мансийского района,  параллельно автодороге от 155 км до 110 км 
«Ханты-Мансийск – Горноправдинск – Тюмень» проложен стальной газопровод га-
зоснабжения г. Ханты-Мансийска с рабочим давлением природного газа - 74 кг/см2, 
диаметром трубы - 426 мм. Кроме того, по территории Ханты-Мансийского района 
проходят: газопроводы-отводы газоснабжения п. Бобровский и п. Горноправдинск 
с рабочим давлением природного газа – 74 кг/см2, диаметром трубы – 108 мм и 
114 мм. Газопроводы имеют охранную зону по 25 метров от оси газопровода с двух 
сторон.

Согласно "Правилам охраны магистральных трубопроводов" утвержденным 
Министерством топлива и энергетики России и Постановлением Госгортехнадзора 
России от 22.04.1992 г. N9 в охранных зонах газопроводов запрещается произво-
дить всякого рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной экс-
плуатации газопроводов, либо к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, от-
крывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, 
энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от раз-
рушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного раз-
лива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь, размещать какие - либо открытые или закрытые источники 
огня.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобре-

ния, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и 
огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительныеи 
осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройствомскважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Для получения письменного разрешения на производство работ в охранной 
зоне магистрального газопровода обращаться в эксплуатирующую организацию по 
адресам: 

Ремонтно-эксплуатационный пункт участок №1, Ханты-Мансийский район, п. 
Горноправдинск, ул. Производственная, д. 5, тел.: 8(3467)375-472; 8(3467)375-473

Самсоновское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут», п. Салым, КС-6, Нефте-
юганский р-н, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628327. 
Тел.: (3463)296-264, 8(3463)296-214, факс 8(3463)296-234.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

12.08.2021                                                                                                        № 768

О внесении изменений 
в решение Думы
Ханты-Мансийского района
от 22.05.2018 № 293
«Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений
и публичных слушаний
в Ханты-Мансийском районе
по проектам муниципальных правовых актов в сфере градостроительной деятельности»

В целях совершенствования нормативных правовых актов                                    Ханты-Мансий-
ского района, на основании Федерального закона от 06.10.2003                   № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
частью 1 статьи 31 Устава                               Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018                    № 293 
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности» изменения, изложив абзац второй пункта 1 статьи 4 прило-
жения к нему в следующей редакции:

«В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в свя-
зи с принятием решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения или 
публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц;».

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

12.08.2021           № 769

О внесении изменений
в решение Думы
Ханты-Мансийского района
от 26.10.2016 № 18
«Об утверждении Положения
о Почетной грамоте Думы
Ханты-Мансийского района»

 В целях совершенствования муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Ман-
сийского района, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава                         Ханты-Мансийского 
района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 № 18 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Думы Ханты-Мансийского района» изменения, изложив пункт 9 
приложения к нему в следующей редакции:

«9. Гражданам, награжденным Почетной грамотой Думы                                   Ханты-Ман-
сийского района, производится единовременная денежная выплата в размере 11 500 рублей из 
средств бюджета Ханты-Мансийского района, предусмотренных в бюджетной смете Думы Хан-
ты-Мансийского района.».

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

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров

12.08.2021

      Глава 

      Ханты-Мансийского района 

      К.Р. Минулин

      13.08.2021

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района

Глава
Ханты-Мансийского района

П.Н. Захаров
12.08.2021

К.Р. Минулин
13.08.2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.08.2021                              № 31-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении наградами главы 
Ханты-Мансийского района

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения 
о присвоении и вручении наград главы Ханты-Мансийского района», учитывая протокол заседа-
ния комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района от 6 августа 2021 года № 4:

1. Наградить Памятным адресом главы Ханты-Мансийского района Цыганкову Зою Ва-
сильевну, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск», 
за профессиональные достижения в сфере образования на территории Ханты-Мансийского рай-
она и в связи с 65-летием со дня рождения.

2. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района:
Овчинникову Надежду Анатольевну, председателя Сове-

та Цингалинского потребительского общества, за значительный вклад 
в социально-экономическое развитие села Цингалы Ханты-Мансийского района, в связи с празд-
нованием Дня села;

Иванову Алену Николаевну, специалиста-эксперта отдела сельского хозяйства комитета эко-
номической политики администрации Ханты-Мансийского района, за большой вклад в устойчи-
вое развитие коренных малочисленных народов Севера;

Паткину Людмилу Сергеевну, учителя начальных классов муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы», 
за успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения 
на территории Ханты-Мансийского района;

Сивкова Евгения Владимировича, учителя физкультуры муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы», 
за успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения 
на территории Ханты-Мансийского района;

Зоркальцеву Ию Викторовну, воспитателя дошкольных групп муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы», 
за успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения 
на территории Ханты-Мансийского района;

Захарову Ирину Фридриховну, уборщика служебных помеще-
ний муниципального казенного общеобразовательного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы», 
за многолетний добросовестный труд на территории Ханты-Мансийского района.

3. Объявить Благодарность главы Ханты-Мансийского района: 
Бурцевой Эльвире Рахимьяновне, воспитателю пришкольно-

го интерната муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Цингалы», за успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения на территории 
Ханты-Мансийского района;
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Истоминой Светлане Витальевне, воспитателю дошколь-
ных групп муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Цингалы», за успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения на территории 
Ханты-Мансийского района;

Малюгиной Татьяне Владимировне, документоведу муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 
Цингалы», за добросовестную работу и высокое профессиональное мастерство; 

Дубиняк Тамаре Ивановне, рабочему по стирке и ремонту спецодежды муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразо-
вательная школа с. Цингалы», за добросовестную работу и высокое профессиональное мастер-
ство.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на управляющего делами администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.08.2021                                                                                              № 190
г. Ханты-Мансийск

О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых 
актов Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации»:

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

от 18.07.2014 № 188 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ханты-Мансийского 
района»;

от 10.06.2015 № 125 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 18.07.2014 № 188 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Ханты-Мансийского района»;

от 06.10.2015 № 223 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 18.07.2014 № 188 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Ханты-Мансийского района»;

от 18.01.2016 № 16 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 18.07.2014 № 188 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Ханты-Мансийского района»;

от 15.09.2016 № 278 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 18.07.2014 № 188 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Ханты-Мансийского района»;

от 14.02.2017 № 38 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 18.07.2014 № 188 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Ханты-Мансийского района»;

от 26.07.2017 № 214 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 18.07.2014 № 188 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Ханты-Мансийского района»;

от 16.07.2015 № 157 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 
контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продук-
ции, спиртосодержащей продукции»;

от 06.10.2015 № 224 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 16.07.2015 № 157 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению контроля за соблюдени-
ем законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции»;

от 18.01.2016 № 15 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 16.07.2015 № 157 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению контроля за соблюдени-
ем законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции»;

от 23.09.2016 № 301 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 16.07.2015 № 157 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению контроля за соблюдени-
ем законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции»;

от 25.01.2017 № 23 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 16.07.2015 № 157 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению контроля за соблюдени-
ем законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции»;

от 28.07.2017 № 216 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 16.07.2015 № 157 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению контроля за соблюдени-
ем законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции»;

от 21.12.2017 № 380 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации 
Ханты-Мансийского района»;

от 22.02.2018 № 78 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации Хан-
ты-Мансийского района»;

от 30.07.2018 № 213 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации 
Ханты-Мансийского района»;

от 09.07.2020 № 175 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации 
Ханты-Мансийского района»;

от 20.11.2017 № 345 «Об утверждении отдельных форм проверочных листов (списков кон-
трольных вопросов)»;

от 12.07.2018 № 200 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении муни-
ципального контроля в области торговой деятельности и за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции»;

от 07.02.2019 № 46 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 12.07.2018 № 200 
«Об утверждении Положения об организации и осуществлении муниципального контроля в об-

ласти торговой деятельности и за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции».

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администра-
ции Ханты-Мансийского района от 03.09.2020 № 250 «О внесении изменении 
в некоторые постановления администрации Ханты-Мансийского района». 

3. Признать утратившими силу пункты 2 и 3 постановле-
ния администрации Ханты-Мансийского района от 13.10.2020 № 279 
«О внесении изменений в некоторые постановления администрации Ханты-Мансийского райо-
на».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

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 16.08.2021                                                                                               № 198
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка реализации 
права граждан и работодателей 
на участие в осуществлении отдельных
государственных полномочий 
по организации и финансированию 
проведения оплачиваемых 
общественных работ, временному 
трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

Руководствуясь пунктом 1 статьи 7.2 Закона Российской Федера-
ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», частями 4.1, 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных ра-
бот», Уставом Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 
13.05.2021 № 728 «О реализации права на участие в осуществлении государственных пол-
номочий, не переданных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района 
в установленном порядке»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации права граждан и работодателей на участие 
в осуществлении отдельных государственных полномочий по организации и финансированию 
проведения оплачиваемых общественных работ, временному трудоустройству несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, согласно при-
ложению.

2. Определить комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
ответственным за реализацию порядка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

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

Глава Ханты-Мансийского района                                                           К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
               от                            №

Порядок
реализации права граждан и работодателей на участие в осуществлении

отдельных государственных полномочий по организации 
и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ, временному трудоу-

стройству несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые

I. Общие положения

1.1. Порядок реализации права граждан и работодателей на участие 
в осуществлении отдельных государственных полномочий по организа-
ции и финансированию проведения оплачиваемых общественных ра-
бот, временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые (далее – Порядок, реализация права на участие 
в осуществлении отдельных государственных полномочий), разработан 
на основании решения Думы Ханты-Мансийского района от 13.05.2021 
№ 728 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий, не пере-
данных органам местного самоуправления Ханты-Мансийского района в установленном поряд-
ке».

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения Российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;

Уставом Ханты-Мансийского района;
постановлением администрации Ханты-Мансийского района 

от 12.11.2018 № 319 «О муниципальной программе Ханты-Мансийско-
го района «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2019 – 2023 годы» (далее – муниципальная программа);

трехсторонним соглашением между органами местного самоуправления муниципального 
образования Ханты-Мансийский район, объединением работодателей Ханты-Мансийского райо-
на, профсоюзной организацией работников народного образования и науки Ханты-Мансийского 
района.

1.3. Для целей настоящего Порядка, используются следующие основные термины и понятия:
под общественными работами в Ханты-Мансийском районе понимается трудовая деятель-

ность, имеющая социально полезную направленность, организуемая в качестве дополнитель-
ной социальной поддержки граждан ищущих работу, не требующих от работника специальной 
подготовки, опыта, знаний, зарегистрированных в казенном учреждении Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» (далее – КУ «Ханты-
Мансийский центр занятости населения») в соответствии с требованиями действующих норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые;

социально-полезная трудовая деятельность, организуемая 
для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые, способствующая получению трудовых и про-
фессиональных навыков граждан, воспитанию добросовестного отношения к труду, на-
правленная на профилактику асоциального поведения граждан, зарегистрированных 
в КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры;

временные работы – общественные работы, выполняе-
мые безработными гражданами, а также гражданами, ищущими работу, 
в соответствии с Перечнем видов общественных работ, выполняемых 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденных постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.01.2007 № 9-п;

временные работы, выполняемые несовершеннолетними 
гражданами – работы, при которых применение труда подростков 
не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Финансовое обеспечение полномочий, установленных пунктом 1.1 настоящего Порядка, 
осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района с привлечением средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также средств работодателей, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Ханты-Мансийского района.

II. Исполнители реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных 
полномочий

2.1. Ответственным исполнителем реализации права на участие 
в осуществлении отдельных государственных полномочий по организа-
ции и финансированию проведения оплачиваемых общественных ра-
бот, временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые (далее – временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, граждан в возрасте от 18 до 20 лет) является администра-
ция Ханты-Мансийского района в лице комитета экономической политики администрации Хан-
ты-Мансийского района (далее – ответственный исполнитель).

Администрация Ханты-Мансийского района с целью и в пределах реализации права на 
участие в осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере занятости в соот-
ветствии с законом и соглашением взаимодействует с КУ «Ханты-Мансийский центр занятости 
населения», администрациями сельских поселений, муниципальными учреждениями культуры 
(далее – участники).

Администрация Ханты-Мансийского района и КУ «Ханты-Мансийский центр за-
нятости населения» также взаимодействуют в рамках соглашения, заключенно-
го между Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Ханты-Мансийский район о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы из средств бюджета Ханты- Мансийского автономного 
округа – Югры.

2.2. Соисполнители реализации права на участие в осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий (далее – соисполнители) в рамках заключенных договоров с КУ «Ханты-Ман-
сийский центр занятости населения» о совместной деятельности по организации временного 
трудоустройства граждан:

2.2.1. по организации проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоу-
стройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые – комитет 
по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по финансам), му-
ниципальное автономное учреждение «Организационный методический центр» (далее – МАУ 
«ОМЦ»); 

2.2.2. по организации проведения временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время – комитет по финансам, комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она (далее – комитет по образованию), отдел опеки и попечительства администрации Ханты-
Мансийского района (далее – отдел опеки и попечительства), МАУ «ОМЦ».

III. Функции участников реализации права на участие в осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий

3.1. Ответственный исполнитель:
1.1.1. разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых ак-

тов, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий; 
1.1.2. обладает правом передать часть своих функций по реализации отдельных госу-

дарственных полномочий соисполнителям, по согласованию с главой Ханты-Мансийского райо-
на и с соисполнителями;

1.1.3. контролирует и несет ответственность за осуществление отдельных государ-
ственных полномочий;

1.1.4. координирует деятельность соисполнителей и участников 
(в рамках заключенных соглашений) по осуществлению отдельных государственных полномо-
чий;

1.1.5. участвует в реализации Соглашения о взаимодействии 
по реализации мероприятий подпрограмм «Содействие трудоустрой-
ству граждан», «Повышение мобильности трудовых ресурсов в автоном-
ном округе», «Сопровождение инвалидов, в том числе молодого возраста, 
при трудоустройстве» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Поддержка занятости населения» (далее – Соглашение) между Департаментом труда и 
занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальным образо-
ванием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ханты-Мансийский район и КУ «Ханты-
Мансийский центр занятости населения». 

3.2. Соисполнители:
1.1.1. МАУ «ОМЦ»:
3.2.1.1. реализует и несет ответственность за осуществле-

ние отдельных государственных полномочий по организации 
и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и правовыми актами администрации Ханты-Мансийского района;

3.2.1.2. разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, 
необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий; 

3.2.1.3. в пределах доведенных бюджетных ассигнований осуществляет планирование и кон-
троль расходов на организацию временной занятости;

3.2.1.4. утверждает и направляет в адрес ответственного исполнителя   расчет расходов 
по организации проведения оплачиваемых общественных работ, по трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан штатное расписание временных рабочих мест, расчет фондов заработной 
платы по временной занятости на плановый период муниципальной программы; 

3.2.1.5. организует проведение оплачиваемых общественных работ для временного трудо-
устройства безработных граждан, а также граждан, ищущих работу, несовершеннолетних граж-
дан, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

3.2.1.6. составляет и утверждает план-график трудоустройства безработных граждан, а 
также граждан, ищущих работу, по организации общественных работ, временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан, граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
(в соответствии с утвержденными целевыми показателями муниципаль-
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ной программы), согласовывает его с ответственным исполнителем 
и КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»;

3.0.0.7. организовывает информирование граждан о порядке временного трудо-
устройства;

3.0.0.8. за один месяц до начала периода реализации меро-
приятий муниципальной программы, направляет на согласование с админи-
страцией Ханты-Мансийского района заявление, с пояснительной запиской 
о заключении соглашения на предоставление субсидии на иные цели, необходимой на ежеме-
сячные расходы по оплате труда работников, трудоустроенных на временные рабочие места, 
несовершеннолетних граждан; 

3.0.0.9. обеспечивает заключение и исполнение договоров 
о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан с КУ «Ханты-
Мансийский центр занятости населения»;

3.0.0.10. ежемесячно предоставляет в КУ «Ханты-Мансий-
ский центр занятости населения» сведения о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей;

3.0.0.11.  в течении трех дней с момента заключения договора 
о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан направляет 
копию ответственному исполнителю; 

3.0.0.12.  обеспечивает принятым на работу гражданам без-
опасные условия труда, проведением перед допуском к работе инструктажа 
по технике безопасности на рабочем месте в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, контролирует исполнение запрета на перечень ра-
бот, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до 18 лет, а 
также на предельные нормы тяжести (руководствуясь статьей 212, 265 Трудового ко-
декса Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по урегулированию социально-трудовых отношений);

3.0.0.13.  соблюдает ограничения по использованию труда лиц 
моложе 18 лет в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ 
и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается при-
менение труда лиц моложе восемнадцати лет»;

3.0.0.14.  своевременно производит оплату труда граждан 
за фактически выполненную работу (или пропорционально отработанному времени) в соответ-
ствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

3.0.0.15. ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным, предоставляет ответственному исполнителю копии актов 
о целевом использовании средств и исполнении обязательств 
по соглашениям (договорам), подписанным с КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населе-
ния»;

3.0.0.16. направляет ходатайство в отдел опеки и попечительства 
для получения согласия на заключение трудовых договоров 
с несовершеннолетними гражданами, достигшими возраста 14 лет 
до исполнения 16 лет; 

3.0.0.17. в течение пяти рабочих дней по окончании срока действия договора о со-
вместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан, направляет от-
ветственному исполнителю, копию подписанного итогового акта о целевом использовании бюд-
жетных средств и исполнении обязательств по договору, подписанному с КУ «Ханты-Мансийский 
центр занятости населения».  

1.1.2. Комитет по образованию:
3.2.2.1. реализует и несет ответственность за осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и правовыми актами администрации Ханты-Мансий-
ского района;

3.2.2.2. составляет и утверждает план-график трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан на текущий год (в соответствии с утвержденными целевыми показателями муниципальной 
программы), согласовывает его с ответственным исполнителем и КУ «Ханты-Мансийский центр 
занятости населения»;

1.1.1.3. в пределах доведенных бюджетных ассигнований осуществляет планирование и 
контроль расходов на организацию занятости несовершеннолетних граждан;

1.1.1.4. координирует взаимодействие отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Ханты-Мансийского района и (или) 
с учреждениями и предприятиями по организации временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан; 

1.1.1.5. контролирует и несет ответственность за осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан;

1.1.1.6. ежемесячно предоставляет в КУ «Ханты-Мансий-
ский центр занятости населения» сведения о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей;

1.1.1.7. в период с 1 февраля по 31 марта на основании предоставленных несо-
вершеннолетними гражданами документов проводит набор несовершеннолетних граждан, жела-
ющих трудоустроиться в летний период, в свободное от учебы время. Формирует и ведет единую 
очередь несовершеннолетних граждан (на каждый летний месяц), желающих трудоустроиться;

1.1.1.8. в пределах доведенных бюджетных ассигнований осуществляет планиро-
вание и контроль расходов на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан;

1.1.1.9. утверждает и направляет в адрес ответственного исполнителя расчеты 
расходов по организации проведения временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан и прочих специалистов (руководителей трудовых бригад) на плановый период муниципаль-
ной программы, штатные расписания временных рабочих мест, расчеты фондов заработной 
платы по временной занятости; 

1.1.1.10.  ежегодно в срок до 10 ноября текущего года прово-
дит мониторинг численности несовершеннолетних граждан, желающих тру-
доустроиться, в том числе несовершеннолетних граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении;

1.1.1.11.  оказывает содействие в информировании родителей 
и несовершеннолетних граждан о возможности получения услуги 
по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан;

1.1.1.12.  оказывает содействие в подборе руководителей трудовых бригад – про-
чих специалистов и ежегодно в срок до 1 апреля направляет в МАУ «ОМЦ», администрации 
сельских поселений список работников образовательных организаций, желающих трудоустро-
иться в качестве бригадиров, имеющих педагогическое образование и (или) стаж педагогической 
работы.

3.2.3. Комитет по финансам:
          3.2.3.1. доводит бюджетные ассигнования до главных распорядителей бюджетных 

средств;
          3.2.3.2. доводит и перечисляет объем межбюджетных трансфертов до администраций 

сельских поселений Ханты-Мансийского района.
          3.2.4. Отдел опеки и попечительства:
          3.2.4.1. выдает согласие (несогласие) на заключение трудо-

вых договоров с несовершеннолетними гражданами, достигшими возраста 
14 лет до 16 лет в порядке, установленном нормативным правовым актом.

IV. Порядок оплаты труда несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы, 
принятых на временные работы

4.1. Настоящий раздел распространяется на всех работников, принятых на работу в рамках 
мероприятий по временному трудоустройству: несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
принятых на временные работы

4.2. Финансирование расходов на оплату труда осуществляется в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете Ханты-Мансийского района на соответствующий финансовый год со-
гласно расчетам затрат соисполнителей муниципальной программы, на создание временных 
рабочих мест.

 Оплата труда работников производится пропорционально отработанному времени, в де-
нежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях) из расчета минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, за пол-
ный отработанный месяц с применением к нему районного коэффициента и процентной над-
бавки к заработной плате за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом суммы удержания на-
логовых отчислений НДФЛ, страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды.

 Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неде-
лю для мужчин (статья 91 Трудового кодекса Российской Федерации) и 36 часов в неделю для 
женщин (статья 320 Трудового кодекса Российской Федерации), если меньшая продолжитель-
ность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами Российской Федера-
ции.

В соответствии со статьей 93 Трудового кодекса Российской Федерации несовершеннолет-
ним работникам устанавливается неполное рабочее время. При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работников в возрасте до 18 лет производится пропорциональ-
но отработанному времени.

4.6. Продолжительность рабочего времени устанавливается согласно статьям 92, 271 Тру-
дового кодекса Российской Федерации:

для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.
4.7. Для лиц в возрасте до 18 лет, получающих общее образование или среднее профес-

сиональное образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с 
работой, не может превышать половины норм продолжительности рабочего времени.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 16.08.2021                                                                                                    №190-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 30.07.2021 №178-н 
«Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Реконструкция куста скважин №7 Приразломного
месторождения (инв. №№ 101644883, 101644962,
101644961, 101644951, 101644960, 101644885)»

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 от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 09.08.2021 
№03/06-03-7521 (№03-Вх-1547 от 12.08.2021) приказываю:

1. Внести в приказ от 30.07.2021 №178-н «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта: «Реконструкция куста скважин №7 Приразломного месторож-
дения (инв. №№ 101644883, 101644962, 101644961, 101644951, 101644960, 101644885)» (далее 
– Приказ) следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к Приказу:
Таблицу 4 «Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект» из-

ложить в следующей редакции:

№ земельного участка
Испрашивае-
мая площадь 
земельного 
участка, га

Категория земель Адрес образуемых зе-
мельных участков

86:02:0000000:6709: 
ЧЛУ(ЗУ1) 4,4749 Земли лесного 

фонда

Ханты-Мансийский ав-
тономный округ  - Югра, 

Ханты-Мансийский район, 
Самаровское лесниче-

ство, Ханты-Мансийское 
участковое лесничество, 

Нялинское урочище, квар-
тала №№ 497, 498, 561, 

562

86:02:0000000:311: 
ЧЛУ(ЗУ1) 0,0071 Земли лесного 

фонда

Ханты-Мансийский ав-
тономный округ  - Югра, 

Ханты-Мансийский район, 
Самаровское лесниче-

ство, Ханты-Мансийское 
участковое лесничество, 

Нялинское урочище, квар-
тал № 498

86:02:1001002:774: 
ЧЛУ(ЗУ1) 0,0003 Земли лесного 

фонда

Ханты-Мансийский ав-
тономный округ  - Югра, 

Ханты-Мансийский район, 
Самаровское лесниче-

ство, Ханты-Мансийское 
участковое лесничество, 

Нялинское урочище, квар-
тал № 562

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

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ               Р.Ш. Речапов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.08.2021                                                                                               № 202
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 31.07.2020 № 210 «Об утверждении 
Порядка и условий заключения 
соглашений о защите 
и поощрении капиталовложений 
со стороны администрации 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений 
в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий»:

          1. Внести изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
31.07.2020 № 210 «Об утверждении Порядка и условий заключения соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений со стороны администрации Ханты-Мансийского района», изложив 
пункт 6 Порядка в следующей редакции:

«6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и 
торговых центров (комплексов), а также многоквартирных домов, жилых домов (кроме случаев 
строительства таких домов в соответствии с договором о комплексном развитии территории)».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                                                К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.08.2021                                                                                               № 206
г. Ханты-Мансийск

Об отопительном периоде 
2021 – 2022 годов

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, пунктом 2.6.9 Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству (далее – Госстрой РФ) Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, пунктом 11.7 Правил техниче-
ской эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергети-
ки Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, на основании соглашений о передаче осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения, заключенных с сельскими 
поселениями 23.11.2020, для своевременной подачи тепловой энергии учреждениям и жителям 
Ханты-Мансийского района:

1. Установить начало отопительного периода 2021 – 2022 годов:
для образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждений – 

при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха 
ниже + 8 °С в течение 5 суток подряд, но не позднее 1 сентября 2021 года;

для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энер-
гия                  на отопление помещений, которых подается по сети централизованного те-
плоснабжения, а также жилищного фонда и прочих потребителей, собственники помещений 
которых не установили условия определения даты начала отопительного периода, при пони-
жении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже + 8 °С в течение 5 суток подряд, 
но не позднее 10 сентября 2020 года.

2. Установить окончание отопительного периода 2021 – 2022 годов:
для образовательных, культурно-досуговых и лечебных учреждений – 

при повышении среднесуточной температуры наружного воздуха                выше + 8 °С в течение 
5 суток подряд, но не ранее 1 июня 2022 года;

для жилищного фонда и прочих потребителей, тепловая энер-
гия                на отопление помещений, которых подается по сети централизованного те-
плоснабжения, а также жилищного фонда и прочих потребителей, собственники помещений 
которых не установили условия определения даты начала отопительного периода, при повы-
шении среднесуточной температуры наружного воздуха выше + 8 °С в течение 5 суток подряд, 
но не ранее 1 июня 2022 года.

3. Рекомендовать теплоснабжающим организациям при определении среднесуточной тем-
пературы наружного воздуха для определения даты начала (окончания) отопительного перио-
да руководствоваться замерами, проведенными Федеральной службой Российской Федерации 
по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды, подтвержденными документально.

4. 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.

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.08.2021                                                                                           № 921-р
г. Ханты-Мансийск

О проведении стратегической сессии

С целью актуализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района до 2030 года (далее – Стратегия района), привлечения к разработке Стратегии района 
представителей общественности, сторонних экспертов:

1. Провести на базе автономного общеобразовательного учреж-
дения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Ярки» 21 августа 2021 года стратегическую сессию.

2. Определить     модераторов     из     числа     кандидатов, лиде-
ров общественного мнения, представителей бюджетных учреждений группы 
по темам: 

1) Благоустройство. Парки. Зеленые зоны. Дороги. ЖКХ. Жилье. (модератор Астра-
ханцев П.А., куратор Речапов Р.Ш.) 

2) Образование. Здравоохранение. Культура. Спорт. Молодежная политика (мо-
дератор Лукоянова Л.И., куратор Уварова И.А.);

3) Экономика. Занятость населения. Создание производств (модератор Маннинен А.В., 
куратор Муслимова Ю.А.); 

4) Административная реформа. Цифровая экономика. Формирование 
комплексных программ развития сельских территорий (модератор 

Еленчук В.И., куратор Новицкий В.О.).
3. Комитету экономической политики администрации 

Ханты-Мансийского района (Муслимова Ю.А.) в срок до 18 августа 
2021 года подготовить регламент проведения стратегической сессии, информационные матери-
алы для участников стратегической сессии.

4. Модераторам, кураторам групп, указанным в пункте 2 настоящего 
распоряжения, обеспечить участие в стратегической сессии сторонних отраслевых экспер-

тов.
5. МКУ «Управление   технического обеспечения» (Воронцов Д.Н.) 
обеспечить: 
транспортное обслуживание участников сессии в период проведения;
канцелярскими принадлежностями, необходимыми материалами, инвентарем.
6. Управлению информационных технологий администрации 

Ханты-Мансийского района (Новицкий В.О.) обеспечить:
 подключение компьютерной оргтехники в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа д. Ярки» (этаж 2, 
кабинеты 202, 208, 210, 252, актовый зал) в срок до 20 августа 2021 года;

видеоконференцсвязь с сельскими поселениями, экспертами в период проведения страте-
гической сессии.

7. Муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Наш район» (Гуд-
зовский В.В.) обеспечить информационное сопровождение стратегической сессии.

8.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя ко-
митета экономической политики 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  16.08.2021                                                                                          №191-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Обустройство кустов скважин 19, 20, 21, 22.
Северо-Селияровское нефтяное месторождение»

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 ПАО «Сургутнефтегаз» от 10.08.2021 
№04-18-12-1450 (№03-Вх-1548 от 12.08.2021) приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз»  организовать за счет собственных средств подготовку до-
кументации по планировке территории для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин 
19, 20, 21, 22. Северо-Селияровское нефтяное месторождение», расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район 
Северо-Селияровское.

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

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

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ
П Р И К А З

от 17.08.2021                                                                                                    №192-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 16.02.2021 №47-н 
«О подготовке документации по планировке
территории для размещения объекта:
«Кусты скважин №№ 97, 111, 132.
ПC-35/6 кВ «Куст 691». Обустройство
объектов эксплуатации Южной части
Приобского месторождения»»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты 
- Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обраще-
ние ООО «Трубопроводсервис» от 13.08.2021 №55/4189 (№03-Вх-1560 от 13.08.2021) 
приказываю:

1. Внести в приказ от 16.02.2021 №47-н «О подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения объекта: «Кусты скважин №№ 97, 111, 132. ПC-35/6 
кВ «Куст 691». Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского место-
рождения»» следующие изменения:

1.1 В части наименования проекта заменить наименование с «Кусты скважин №№ 
97, 111, 132. ПС-35/6 кВ «Куст 691». Обустройство объектов эксплуатации Южной ча-
сти Приобского месторождения» на «Кусты скважин №№ 97, 111, 132. Обустройство 
объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения».

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить    на офи-
циальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. 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 18.08.2021                                                                                                   №193-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Реконструкция внешнего электроснабжения
кустовых площадок №№4, 18 и БКНС-2
восточной части Верхне-Шапшинского
месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты 
- Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 
№241), учитывая обращение АО «Научно-проектная и инженерно-экономическая 
компания» от 16.08.2021 №1371 (№03-Вх-1565 от 16.08.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Рекон-
струкция внешнего электроснабжения кустовых площадок №№4, 18 и БКНС-2 вос-
точной части Верхне-Шапшинского месторождения» согласно Приложениям 1, 2, 3, 4 
к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ                Р.Ш. Речапов
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

муниципальное образование
сельское поселение Выкатной

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021                        № 61
п. Выкатной
  
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского посе-

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

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

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Выкатной» на 1 
сентября 2021 года в здании сельского дома культуры по адресу: п. Выкатной, ул. Школьная 22 
корп. 2, время начала публичных слушаний в 17:00 часов.

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

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

4. Определить, что предложения по обсуждаемому вопросу принимаются от граждан по ра-
бочим дням с 9:00 до 17:00 часов (с 12:30 до 14:00 часов перерыв) с 17.08.2021 по 27.08.2021 
(27.08.2021 предложения принимаются до 11:00 часов). Предложения принимаются в админи-
страции сельского поселения по адресу: п. Выкатной, ул. Школьная 22 корп. 2. Предложения 
и замечания по вопросу публичных слушаний принимаются в письменной форме или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты vkt@hmrn.ru с указанием фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного 
номера телефона.

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

Глава сельского 
поселения Выкатной                                                                    Н.Г. Щепёткин

Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения Выкатной
от 17.08.2021 № 61

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению публичных слушаний

1. Савельев В.А.          – главный специалист

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

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

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту Устава муниципального образования сельского поселения 

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

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

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

1. Общие положения

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

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

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

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

- гражданами, проживающими на территории муниципального образования сельского посе-
ления Выкатной, в порядке индивидуального или коллективного обращения;

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

- органами территориального общественного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Выкатной;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок 
организации и проведения публичных слушаний

в сельском поселении Выкатной
(далее – Порядок)

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

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

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

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

3) организация публичных слушаний – деятельность, направленная на оповещение о 
времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомление с проектом муниципального 
правового акта по вопросам местного значения, составление заключения по результатам пу-
бличных слушаний и официальное опубликование (обнародование) информации по результатам 
публичных слушаний, проведение иных организационных мер, обеспечивающих участие жите-
лей муниципального образования в публичных слушаниях;

4) организационный комитет (далее – оргкомитет) – специально сформированный кол-
легиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению 
публичных слушаний;

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

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

Статья 2. Цели организации и проведения публичных слушаний

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

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

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

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

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

ного образования по существу вынесенного на публичные слушания вопроса.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания

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

2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативно-

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

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

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

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

Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний

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

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

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

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

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

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

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

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Вместе с ходатайством представляется проект выносимого на публичные слушания муни-
ципального правового акта. По усмотрению членов инициативной группы могут быть представ-
лены иные материалы.

Статья 5. Назначение публичных слушаний

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 6. Порядок организации публичных слушаний

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вания) информации по результатам публичных слушаний.

Статья 7. Деятельность оргкомитета по информированию жителей муниципального 
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образования и иных потенциальных участников публичных слушаний по вопросам, свя-
занным с проведением публичных слушаний

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 8. Порядок проведения публичных слушаний

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 9. Результаты публичных слушаний 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 10. Финансирование организации и проведения публичных слушаний

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

Статья 11. Срок хранения материалов публичных слушаний

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

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЫКАТНОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 00.00.2021                                                                                          № ПРОЕКТ
п. Выкатной

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Выкатной

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.12.2010 № 411-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 09.11.2020 № 
370-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и статью 26.13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 11.06.2021 № 170-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 
28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 
№ 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре», от 04.08.2020 № 71-оз «О внесении изменения в статью 1 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 28.12.2007 № 201-оз «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе-Югре», Уставом сельского поселения Выкатной,

Совет депутатов сельского поселения Выкатной
РЕШИЛ:

 
1. Внести в Устав сельского поселения Выкатной, принятый решением Совета депутатов 

сельского поселения Выкатной 10 марта 2009 года № 13 (с изменениями и дополнениями на 14 
мая 2021 года), следующие изменения и дополнения:
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 1.1. В пункте 1 статьи 3:

1.1.1. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

 1.1.2. В подпункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;

 1.1.3. В подпункте 20 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом кото-
рого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обе-
спечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг»;

 1.1.4. В подпункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»;

 1.2. В статье 10:

 1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом сельско-

го поселения Выкатной и (или) решениями Совета депутатов сельского поселения Выкатной и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проек-
том муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать ин-
формацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или муниципального об-
разования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципаль-
ного образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Уставом сельского поселения Выкатной и (или) решениями Совета депутатов сельского по-
селения Выкатной может быть установлено, что для размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности представления жите-
лями муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слуша-
ниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой 
для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»;

 1.2.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.3. В статье 10.1:

1.3.1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В с оответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на части тер-

ритории населенного пункта, входящего в состав поселения, может проводиться сход граждан 
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части терри-
тории населенного пункта.

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

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

 
1.3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем бо-

лее половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его 
территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного со-
вместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан в населенном пункте проводится поэтапно в срок, не превы-
шающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, 
ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более по-
ловины участников схода граждан.»;

1.4. Подпункт 7 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»;

1.5. Подпункт 2 пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2) отдых обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (слу-

жебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска (ежегодных основного оплачиваемого отпуска и дополни-
тельных оплачиваемых отпусков, в том числе, ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера), предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, отпуска за ненор-
мированный рабочий день продолжительностью 20 календарных дней и отпуска без сохранения 
денежного содержания (по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам);»;

1.6. Подпункт 8 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»;

1.7. Статью 46 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация поселения является уполномоченным органом на осуществление муни-

ципального контроля.
2. К полномочиям администрации поселения в области муниципального контроля относятся:
1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля;
2) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального 

образования;
3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», дру-
гими федеральными законами.

3. Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности администра-
ции поселения, определение перечня должностных лиц администрации поселения и их полно-
мочий при осуществлении муниципального контроля устанавливаются муниципальными право-
выми актами администрации поселения.

4. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».»;

1.8. Второе предложение пункта 5 статьи 47 дополнить словами:
«уведомления о включении сведений о решении Совета поселения о внесении изменений 

в настоящий устав в государственный реестр уставов муниципальных образований Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований.»;

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

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

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

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

П редседатель Совета депутатов
сельского поселения Выкатной                                                      Н.Г. Щепёткин

Глава сельского
поселения Выкатной                                                                        Н.Г. Щепёткин

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

муниципальное образование
сельское поселение Выкатной

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021                                                                                                   № 62
п. Выкатной     

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Выкатной «О внесении изменений в правила землепользования застройки и генерального 
плана сельского поселения Выкатной»

На основании статьи 28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Положением о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения Выкатной, утвержденного 
решением Совета депутатов сельского поселения Выкатной от 30.05.2018 №134:

 
1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Совета де-

путатов «О внесении изменений в правила землепользования застройки и генерального плана 
сельского поселения Выкатной» на 1 сентября 2021 года в здании сельского дома культуры по 
адресу: п. Выкатной, ул. Школьная 22 корп. 2, время начала публичных слушаний в 17:00 часов.

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

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

4. Определить, что предложения по обсуждаемому вопросу принимаются от граждан по ра-
бочим дням с 9:00 до 17:00 часов (с 12:30 до 14:00 часов перерыв) с 17.08.2021 по 27.08.2021 
(27.08.2021 предложения принимаются до 11:00 часов).

Предложения принимаются в администрации сельского поселения по адресу: п. Выкатной, 
ул. Школьная 22 корп. 2. Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний принима-
ются в письменной форме или в форме электронного документа на адрес электронной почты 
vkt@hmrn.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, 
адреса места жительства и контактного номера телефона.

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

Глава сельского
поселения Выкатной                                                                        Н.Г. Щепёткин



40 Официально № 32 (979) / 20 августа 2021 года / Наш район  

- о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуж-
дениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

- о порядке и сроках проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по 
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях;

- о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспози-
ции или экспозиций;

- о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний или общественных 
обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях или общественных обсуждениях.

Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об офи-
циальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте про-
ведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, 
в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использова-
нием которых будут проводиться общественные обсуждения.

3.4. Проекты муниципальных правовых актов, перечисленные в пункте 2.2 настоящего Поло-
жения должны быть предварительно размещены на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 
14 календарных дней до дня проведения публичных слушаний или общественных обсуждений.

Вопросы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуж-
дениях, перечисленные в пункте 2.2 настоящего Положения, распространяются на информаци-
онных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение публичных слу-
шаний или общественных обсуждений органа местного самоуправления, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой под-
готовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земель-
ных участков, указанных в части 5.2.1. настоящего Положения (далее – территория, в пределах 
которой проводятся публичные слушания или общественные обсуждения, иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний или общественных обсуждений к 
указанной информации.

4. Процедура проведения публичных слушаний или общественных обсуждений

4.1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций та-
кого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4.2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-

формационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей 
статье – официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – сеть «Интернет»), либо на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей статье – 
информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний
или общественных обсуждений

5.1. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4.1. и пунктом 2 части 4.2. на-
стоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники публичных слушаний или общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с частью 5.3 настоящего Положения идентификацию, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения 
общественных обсуждений);

3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний или общественных об-
суждений;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях.

5.1.1. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 5.1. настоящего Поло-
жения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных 
слушаний или общественных обсуждений, за исключением случая, предусмотренного частью 
5.3.3 настоящего Положения.

5.2. Участниками публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам гене-
ральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которых подготов-
лены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5.2.1. Участниками публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 

Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения Выкатной
от 17.08.2021 № 62

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний

1. Ворожбит К.Н.          – главный специалист

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

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

Положение
о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градострои-

тельной деятельности на территории сельского поселения Выкатной

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории сельского поселения Выкатной (далее – публичные 
слушания или общественные обсуждения).

1.2. Под публичными слушаниями или общественными обсуждениями в настоящем Положе-
нии понимается форма реализации прав населения на участие в процессе принятия решений 
органами местного самоуправления посредством проведения собраний для публичного обсуж-
дения проектов по вопросам градостроительной деятельности в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства.

1.3. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся до принятия решений 
об осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с настоящим Положением. 
Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся по инициативе жителей сель-
ского поселения (далее – жителей), Совета депутатов сельского поселения или Главы сельского 
поселения. Публичные слушания или общественные обсуждения, проводимые по инициативе 
жителей или Совета депутатов сельского поселения, назначаются Советом депутатов сельского 
поселения, по инициативе Главы сельского поселения – Главой поселения.

Уполномоченным органом на проведение публичных слушаний или общественных обсужде-
ний является Администрация сельского поселения Выкатной.

Коллегиальным органом, обеспечивающим проведение публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений, является постоянно действующая комиссия, осуществляющая организа-
ционные действия по подготовке и проведению публичных слушаний или общественных обсуж-
дений.

Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений (продолжитель-
ность) – период, в течение которого проводятся публичные слушания или общественные обсуж-
дения, начиная с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуж-
дений.

Протокол публичных слушаний или общественных обсуждений – документ, в котором от-
ражается время и место проведения публичных слушаний или общественных обсуждений , ко-
личество участников публичных слушаний или общественных обсуждений (согласно листу реги-
страции участников, который прилагается к Протоколу публичных слушаний или общественных 
обсуждений), последовательность проведения публичных слушаний или общественных обсуж-
дений, фамилия, имя, отчество докладчиков и (или) выступающих участников публичных слуша-
ний или общественных обсуждений, краткое содержание доклада или выступления, предложе-
ния и замечания участников публичных слушаний или общественных обсуждений, а в случаях, 
установленных настоящим Положением, итоги голосования.

Заключение о результатах публичных слушаний – документ, содержащий рекомендации, вы-
работанные по итогам проведения публичных слушаний.

1.4. Публичные слушания проводятся по местному времени по рабочим дням по индивиду-
альному графику, согласно постановления администрации поселения. Местом проведения пу-
бличных слушаний могут быть актовые залы, нежилые общественные помещения, администра-
тивные здания, а также иные помещения по работе с населением по месту жительства.

2. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, подлежащие вынесению на публич-
ные слушания или общественные обсуждения

2.1. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Решения, принятые на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, носят реко-
мендательный характер.

2.2. На публичные слушания или общественные обсуждения в обязательном порядке вы-
носятся:

- проекты генерального плана сельского поселения, в том числе по внесению в него изме-
нений;

- проекты правил землепользования и застройки поселения, в том числе по внесению в них 
изменений;

- проекты документации по планировке территории и проекты внесения изменений в них;
- проекты документации по межеванию территорий и проекты внесения изменений в них;
- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешения на условно разре-
шенный вид использования);

- вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- проекты правил благоустройства и проекты внесения изменений в них.

3. Оповещение населения о начале публичных слушаний
или общественных обсуждений

3.1. Организатор публичных слушаний или общественных обсуждений оповещает жителей 
о предстоящих публичных слушаниях или общественных обсуждениях не менее чем за 14 дней 
до даты их проведения после официального опубликования (обнародования) информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений.

Одновременно постановление Администрации поселения о публичных слушаниях или об-
щественных обсуждениях размещается на официальном сайте Администрации сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Дополнительно осуществляется информирование населения в форме объявлений по 
месту расположения обсуждаемого на публичных слушаниях или общественных обсуждениях 
проекта (вопроса).

3.3. В объявлении о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений долж-
на содержаться информация:
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воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
5.3. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний или общественных обсуждений, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

5.3.1. Не требуется представление указанных в части 5.3 настоящего Положения докумен-
тов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся 
на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения све-
дений, указанных в части 4.2. настоящего Положения, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

5.3.2. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.3.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 5.1. настоящего Поло-
жения, не рассматриваются в случае выявления факта представления участниками публичных 
слушаний или общественных обсуждений недостоверных сведений.

5.4. Организатором публичных слушаний или общественных обсуждений обеспечивается 
равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях, всех участников публичных слушаний или общественных обсуждений (в 
том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к офици-
альному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им ор-
ганизаций).

5.5. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возмож-
ность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения 
на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и за-
мечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участ-
ников общественных обсуждений.

5.6. Организатор публичных слушаний или общественных обсуждений подготавливает и 
оформляет протокол публичных слушаний или общественных обсуждений, в котором указыва-
ются:

1) дата оформления протокола публичных слушаний или общественных обсуждений;
2) информация об организаторе публичных слушаний или общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слуша-

ний или общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участ-

ников публичных слушаний или общественных обсуждений, о территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения;

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний или общественных об-
суждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания или общественные обсуждения, и пред-
ложения и замечания иных участников публичных слушаний или общественных обсуждений.

5.7. К протоколу публичных слушаний или общественных обсуждений прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний или общественных 
обсуждений, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

5.8. Участник публичных слушаний или общественных обсуждений, который внес предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний или 
общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замеча-
ния.

5.9. На основании протокола публичных слушаний или общественных обсуждений организа-
тор публичных слушаний или общественных обсуждений осуществляет подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений.

5.10. В заключении о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений долж-
ны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний или общественных об-
суждений;

2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях или общественных об-
суждениях, сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуж-
дений, которые приняли участие в публичных слушаниях или общественных обсуждениях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний или общественных обсуждений, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний или общественных об-
суждений;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний или 
общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний или общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания или общественные обсуж-
дения, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний или общественных 
обсуждений. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предло-
жений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний или общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний или общественных обсуждений.

5.11. Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и 
(или) в информационных системах.

6. Публичные слушания или общественные обсуждения по проектам генеральных планов 
поселений, в том числе по внесению в них изменений

6.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту генерального плана 

сельского поселения, а также по внесению в него изменений организует Администрация посе-
ления в соответствии с положениями статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации с жителями определенных частей территории сельского поселения. Оповещение жителей 
о публичных слушаниях или общественных обсуждениях проводится в порядке, установленном 
настоящим Положением.

6.2. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся в каждом населенном 
пункте муниципального образования – сельского поселения. В случае внесения изменений в ге-
неральный план в отношении части территории поселения публичные слушания или обществен-
ные обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории поселения, в отношении кото-
рой осуществлялась подготовка указанных изменений.

6.3. В целях доведения до жителей информации о содержании проекта генерального плана 
сельского поселения Администрация поселения в обязательном порядке организует выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проектов генеральных планов, выступления пред-
ставителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов генеральных планов на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации.

6.4. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений вправе представить в 
Администрацию поселения свои предложения и замечания, касающиеся проекта генерального 
плана сельского поселения, для включения их в протокол публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений.

6.5. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений с момента опо-
вещения жителей сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний или общественных обсуждений определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

6.6. Глава сельского поселения с учетом заключения о результатах публичных слушаний при-
нимает решение:

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Совет депутатов поселе-
ния;

2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку.

7. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения

7.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту Правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения (далее – Правила), а также по внесению в них изменений 
организует и проводит постоянно действующая комиссия по Правилам землепользования и за-
стройки сельского поселения (далее – комиссия). Оповещение жителей о публичных слушаниях 
или общественных обсуждений проводится в порядке, установленном настоящим Положением.

7.2. Продолжительность публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту 
Правил составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого 
проекта.

7.3. В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части тер-
ритории поселения публичные слушания или общественные обсуждения по проекту Правил 
землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части тер-
ритории поселения. В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, публичные слушания или общественные обсуждения по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения 
публичных слушаний или общественных обсуждений не может быть более чем один месяц.

7.4. В случае если внесение изменений в Правила связано с размещением или реконструк-
цией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания или общественные 
обсуждения по предложению о внесении изменений в Правила проводятся в границах терри-
тории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах уста-
навливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний или общественных 
обсуждений по предложению о внесении изменений в Правила правообладателям земельных 
участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить 
размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правооблада-
телям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую 
границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, 
а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются не 
более чем через 15 дней со дня принятия Главой поселения решения о проведении публичных 
слушаний или общественных обсуждений по предложению о внесении изменений в Правила.

7.5. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и 
замечания по проекту Правил или по внесению в них изменений для включения их в протокол 
публичных слушаний.

7.6. После завершения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту Пра-
вил комиссия с учетом результатов публичных слушаний или общественных обсуждений обеспе-
чивает внесение изменений в проект Правил и представляет указанный проект Главе сельского 
поселения. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протокол публичных слу-
шаний или общественных обсуждений и заключение о результатах публичных слушаний или 
общественных обсуждений, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Гра-
достроительным Кодексом Российской Федерации не требуется.

7.7. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта 
правил землепользования и застройки и указанных в части 7.6. настоящего Положения обяза-
тельных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в представи-
тельный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил землепользования 
и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

8. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства,
предоставления на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства

8.1. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
организуются и проводятся комиссией.

8.2. Работа комиссии осуществляется по мере необходимости при поступлении заявления от 
заинтересованных физических или юридических лиц (далее – заявитель). Заявление подается 
на имя председателя комиссии. Форма такого заявления и перечень прилагаемых к нему доку-
ментов утверждаются постановлением Администрации поселения.

8.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания или общественные обсуждения по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования или по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства проводятся 
с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение. В случае если условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
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окружающую среду, публичные слушания или общественные обсуждения проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.

8.4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний или общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правооб-
ладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не более чем через 10 дней со дня поступления за-
явления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

8.5. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений с момента опове-
щения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний или общественных обсуждений определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования и не может быть более одного месяца.

8.6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования или по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении такого разрешения.

8.7. На основании заключения о результатах публичных слушаний или общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе сельского поселения.

8.8. На основании указанных в части 8.7. настоящего Положения рекомендаций Глава сель-
ского поселения в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при 
наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

8.9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений по инициативе физического или юридическо-
го лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний или общественных обсуждений.

9. Публичные слушания или общественные обсуждения
по проекту планировки территории и проектам межевания

9.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту планировки террито-
рии, а также по проекту межевания организует и проводит Администрация сельского поселения 
в соответствии с положениями статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9.2. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту планировки и проек-
ту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, при-
менительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией таких проектов.

9.3. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

9.4. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений вправе представить в 
Администрацию поселения свои предложения и замечания по проекту планировки или проекту 
межевания для включения их в протокол публичных слушаний или общественных обсуждений.

9.5. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений со дня оповеще-
ния жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний или общественных обсуждений не может быть менее одного и более трех 
месяцев.

10. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту
правил благоустройства территорий и изменений в них

10.1. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту правил благоустрой-
ства территории сельского поселения, а также по внесению в них изменений организует Адми-
нистрация сельского поселения в соответствии с положениями статьи 5.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, настоящего Положения, с жителями территории сельского по-
селения. Оповещение жителей о публичных слушаниях или общественных обсуждениях прово-
дится в порядке, установленном настоящим Положением.

10.2. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам 
правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний или общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев.

10.3. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений вправе представить в 
Администрацию сельского поселения свои предложения и замечания по проекту благоустрой-
ства территории сельского поселения для включения их в протокол публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

10.4. После завершения публичных слушаний или общественных обсуждений по проек-
ту Правил благоустройства территории поселения, указанный проект Правил представляется 
Главе сельского поселения. Обязательными приложениями к проекту Правил благоустройства 
территории сельского поселения являются протокол публичных слушаний или общественных 
обсуждений.

10.5. Глава поселения в течение десяти дней после представления ему проекта правил 
благоустройства территории поселения и указанных в части 10.4. настоящего Положения обя-
зательных приложений направляет указанный проект в Совет депутатов сельского поселения 
Выкатной для рассмотрения и утверждения.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЫКАТНОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От          №  

О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Выкатной от 23.12.2011 № 105
«Об утверждении правил землепользования
застройки и генерального плана 
сельского поселения Выкатной»  
     
В целях создания условий для развития территории сельского поселения, эффективного 

землепользования и застройки, обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения Выкатной, учитывая 
протокол публичных слушаний …….. и заключение о результатах публичных слушании …….., 
Совет депутатов сельского поселения Выкатной

РЕШИЛ:

        1.  Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Выкатной от 
23.12.2011 № 105 «Об утверждении Правил землепользования застройки и генерального плана 
сельского поселения Выкатной», изложив карту градостроительного зонирования территории 
п.Выкатной, согласно приложению к настоящему решению. 

        2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обна-
родования).

3. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.
 
Глава сельского поселения                                                  Н.Г.Щепёткин

Приложение к решению Совета депутатов 
сельского поселения Выкатной

от      №
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

муниципальное образование
сельское поселение Выкатной

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021                        № 63
п. Выкатной
  
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского посе-

ления Выкатной «О внесении изменений в Правила содержания, благоустройства и озеленения 
территории сельского поселения Выкатной»

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

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Совета 
депутатов «О внесении изменений в Правила содержания, благоустройства и озеленения терри-
тории сельского поселения Выкатной» на 1 сентября 2021 года в здании сельского дома культу-
ры по адресу: п. Выкатной, ул. Школьная 22 корп. 2, время начала публичных слушаний в 17:00 
часов.

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

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

4. Определить, что предложения по обсуждаемому вопросу принимаются от граждан по ра-
бочим дням с 9:00 до 17:00 часов (с 12:30 до 14:00 часов перерыв) с 17.08.2021 по 27.08.2021 
(27.08.2021 предложения принимаются до 11:00 часов). Предложения принимаются в админи-
страции сельского поселения по адресу: п. Выкатной, ул. Школьная 22 корп. 2. Предложения 
и замечания по вопросу публичных слушаний принимаются в письменной форме или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты vkt@hmrn.ru с указанием фамилии, имени, 
отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного 
номера телефона.

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

Глава сельского 
поселения Выкатной                                                                    Н.Г. Щепёткин

Приложение
к постановлению администрации

сельского поселения Выкатной
от 17.08.2021 № 63

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению публичных слушаний

1. Савельев В.А.          – главный специалист

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

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

Порядок 
организации и проведения публичных слушаний

в сельском поселении Выкатной
(далее – Порядок)

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

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

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

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

3) организация публичных слушаний – деятельность, направленная на оповещение о 
времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомление с проектом муниципального 
правового акта по вопросам местного значения, составление заключения по результатам пу-
бличных слушаний и официальное опубликование (обнародование) информации по результатам 
публичных слушаний, проведение иных организационных мер, обеспечивающих участие жите-
лей муниципального образования в публичных слушаниях;

4) организационный комитет (далее – оргкомитет) – специально сформированный кол-
легиальный орган, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведению 
публичных слушаний;

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

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

Статья 2. Цели организации и проведения публичных слушаний

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

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

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

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

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

ного образования по существу вынесенного на публичные слушания вопроса.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания

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

2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативно-

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

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

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

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

Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 5. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного ор-

гана муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального 
образования, а по инициативе главы муниципального образования - главой муниципального об-
разования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ся не ранее чем через 15 дней после официального опубликования (обнародования) информа-
ционного сообщения о проведении публичных слушаний.
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В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, при наличии возмож-
ности, представительный орган муниципального образования учитывает мнение членов инициа-
тивной группы о дате, времени начала и месте проведения публичных слушаний.

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

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

Статья 6. Порядок организации публичных слушаний

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вания) информации по результатам публичных слушаний.
Статья 7. Деятельность оргкомитета по информированию жителей муниципального 

образования и иных потенциальных участников публичных слушаний по вопросам, свя-
занным с проведением публичных слушаний

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 8. Порядок проведения публичных слушаний.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 9. Результаты публичных слушаний 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 10. Финансирование организации и проведения публичных слушаний

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

Статья 11. Срок хранения материалов публичных слушаний

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

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЫКАТНОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ 

от 00.07.2021                                                                                          № ПРОЕКТ
п. Выкатной

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Выкатной от 
30.05.2018 № 135 «Об утверждении Правил содержания, благоустройства и озеленения терри-
тории сельского поселения Выкатной»

Для приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством,

Совет депутатов сельского поселения Выкатной
РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Выкатной от 
30.05.2018 № 135 «Об утверждении Правил содержания, благоустройства и озеленения терри-
тории сельского поселения Выкатной» следующие изменения:

 
1.1. В пункте 1.1. статьи 1 раздела 1 слова «Методическими рекомендациями для подготовки 

правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов от 
13.04.2017 N711/пр» исключить;

1.2. В пункте 14.1. статьи 14 раздела 3 исключить абзацы следующего содержания:
«- обеспечить содержание домашних животных в соответствии с требованиями Закона N 

134-оз "О содержании и защите домашних животных на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа" и иных нормативных правовых актов;

- не допускать домашних животных в места, запрещенные для их нахождения Законом N 
134-оз "О содержании и защите домашних животных на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа" и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами 
автономного округа (спортивные, детские игровые площадки, магазины, столовые и др.);»;

 
1.3. Пункт 1.2. статьи 1 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«организации озеленения территории, включая порядок создания, содержания, восстанов-

ления и охраны, расположенных в границах сельского поселения газонов, цветников и иных тер-
риторий, занятых травянистыми растениями;

к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций соответствующих зданий, строений 
и сооружений;

содержанию территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
по проектированию, размещению, содержанию и восстановлению элементов благоустрой-

ства, в том числе после проведения земляных работ;
по организации освещения территории сельского поселения, включая архитектурную под-

светку зданий, строений, сооружений;
размещения информации, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и но-

мерами домов, вывесок;
размещения и содержания детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм;
организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
обустройства территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по ука-

занной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
организация стоков ливневых вод;
порядок проведения земляных работ;
праздничное оформление территории;
порядок участие граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству тер-

ритории;
определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным 

законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
осуществления контроля за соблюдением настоящих Правил.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и эксплуата-

ция элементов благоустройства различного функционального назначения обеспечивают требо-
вания нормативных документов по охране здоровья человека, исторической и природной среды, 
создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп на-
селения по территории населенного пункта.

Рекомендовать при обустройстве тротуаров соблюдать требования "СП 59.13330.2012. Свод 
правил. Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения. Актуальная ре-
дакция СНиП 35-01-2001", с учетом исторически сложившейся застройки населенного пункта.»;

1.4. Абзац 2 пункта 1.6. статьи 1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, уста-

новленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направлен-
ная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию 
и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, 
по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объ-
ектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, со-
оружений, прилегающих территорий;»;

1.5. Абзац 5 пункта 1.6. статьи 1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 
фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестаци-
онарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как состав-
ные части благоустройства территории;»;

1.6. Абзац 35 пункта 1.6. статьи 1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, 
и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального обра-
зования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;»;

1.7. Пункт 1.6. статьи 1 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории, установ-

ленное посредством определения координат характерных точек ее границ.
Внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, 

непосредственно примыкающих к границе здания, строения, сооружения, земельного участка, 
в отношении которых установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся их 
общей границей.

Внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, 
не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в от-
ношении которых установлены границы прилегающей территории, то есть не являющаяся их 
общей границей.

Площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной про-
екцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость.

Разрешение (ордер) на производство земляных работ - документ, выдаваемый администра-
цией сельского поселения Выкатной на право производства земляных, буровых и других работ 
при строительстве, ремонте объектов недвижимости, подземных инженерных сооружений и ком-
муникаций.

Производитель работ - физическое или юридическое лицо, запрашивающее право на произ-
водство земляных работ.

Аварийная ситуация - ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную останов-
ку или снижение надежности ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснаб-
жения, газоснабжения, электроснабжения) муниципального образования, улицы, жилого дома, 
другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в 
работе инженерных коммуникаций и сооружений.».

1.8. Статью 1 раздела 1 дополнить пунктом 1.7. следующего содержания:
«1.7. Настоящие Правила утверждаются решением Совета депутатов сельского поселения 

Выкатной Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.»;

1.9. Статью 4 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Статья 4. Порядок определения границ прилегающей территории. Порядок подготовки и 

утверждения схемы границ прилегающей территории, внесения в нее изменений

4.1. Границы прилегающих территорий, подлежащих благоустройству, содержанию и убор-
ке, определяются в отношении территории общего пользования, которая имеет общую грани-
цу со зданием, строением, сооружением, земельным участком в случае, если такой земельный 
участок образован, и устанавливаются дифференцированно в зависимости от расположения 
зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их раз-
решенного использования и (или) фактического назначения, их площади, протяженности общей 
границы, минимальной и максимальной площади прилегающей территории, установленной в 
соответствии с пунктом 4.2. настоящей статьи, а также иных требований действующего законо-
дательства. Границы прилегающей территории не определяются в отношении многоквартирного 
дома, земельный участок под которым не образован или образован по границам такого дома.

4.2. Настоящими правилами устанавливается минимальная и максимальная площадь при-
легающей территории в сельском поселении.

Минимальная и максимальная площадь прилегающей территории устанавливается диф-
ференцированно для различных видов объектов благоустройства прилегающих территорий, в 
также в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в су-
ществующей застройке, вида их разрешенного использования и (или) фактического назначения, 
их площади, протяженности общей границы.

4.3. При определении минимальной площади прилегающей территории ее граница не может 
располагаться ближе двух метров от здания, строения, сооружения, земельного участка. При 
этом:

а) если земельный участок, на котором расположено здание, строение, сооружение, образо-
ван, граница минимальной площади прилегающей территории определяется по периметру гра-
ницы этого земельного участка;

б) если земельный участок, на котором расположено здание, строение, сооружение, не об-
разован либо образован по границам зданий, строений, сооружений, граница минимальной пло-
щади прилегающей территории определяется по периметру стен зданий, строений, сооружений.

4.4. Максимальная площадь прилегающей территории не может превышать минимальную 
площадь прилегающей территории более чем на тридцать процентов.

4.5. В границах прилегающих территорий могут располагаться следующие территории обще-
го пользования или их части:

а) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;
б) палисадники, клумбы, газоны, цветники, иные территории, занятые зелеными насаждени-

ями, травянистыми растениями;
в) детские, спортивные площадки, иные площадки для отдыха и досуга, выгула собак;
г) контейнерные площадки для складирования твердых коммунальных отходов, хозяйствен-

ные площадки;
д) иные территории общего пользования, установленные настоящими Правилами, за ис-

ключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, 
береговых полос, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью право-
обладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений:
а) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть уста-

новлены границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один 
замкнутый круг или два непересекающихся замкнутых контура;

б) не допускается установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, 
строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда здание, строение, 
сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивают исключительно 
функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении ко-
торых определяются границы прилегающей территории;

в) не допускается пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая 
установления общих (смежных) границ прилегающих территорий;

г) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, 
строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых определяются границы при-
легающей территории;

д) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы терри-
торий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных 
на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием 
природных объектов (в том числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхож-
дения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное ограждение территории общего 
пользования), а также может иметь общие (смежные) границы с другими прилегающими терри-
ториями (для исключения вклинивания, вкрапления, изломанности границ, чересполосицы при 
определении границ прилегающих территорий и соответствующих территорий общего пользова-
ния, которые будут находиться за границами таких территорий);

е) для зданий, строений, домовладений и сооружений, в том числе нестационарных объек-
тов, за исключением рекламных конструкций, - 10 метров по периметру от границ этих зданий, 
строений, домовладений и сооружений, земельных участков;

ж) для отдельно стоящих рекламных конструкций - 2 метра по периметру от границ основа-
ния рекламной конструкции;

з) для строительных площадок - 15 метров по периметру от границ площадок;
и) для земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строитель-

ства - 5 метров от границы земельного участка;
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к) в случае пересечения прилегающих территорий с земельными участками, занятыми ав-
томобильными дорогами, границы прилегающих территорий определяются до автомобильных 
дорог.

4.7. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей терри-
тории (далее - схеме границ прилегающей территории):

1) в схеме границ прилегающей территории указываются кадастровый номер (при наличии) 
и адрес (при наличии) здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых 
установлены границы прилегающей территории, площадь прилегающей территории и ее услов-
ный номер;

2) площадь прилегающей территории определяется как разница площади территории, уста-
новленной по внешнему контуру границы прилегающей территории, и площади территории, 
установленной по внутреннему контуру границы прилегающей территории.

3) подготовка проекта схемы границ прилегающей территории осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством органом местного самоуправления или по его заказу 
кадастровым инженером.

4) подготовка проекта схемы границ прилегающей территории осуществляется в форме до-
кумента, в том числе электронного, с использованием технологических и программных средств. 
Схемы границ нескольких прилегающих территорий или всех прилегающих территорий на тер-
ритории муниципального образования могут быть подготовлены в форме одного документа, в 
том числе электронного. Схемы границ прилегающих территорий утверждаются муниципальным 
нормативным правовым актом.

В случае подготовки схемы границы прилегающей территории кадастровым инженером 
электронный документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
кадастрового инженера, подготовившего такую схему.

5) Утвержденные схемы границ прилегающих территорий публикуются в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".»;

1.10. Пункт 8.5 статьи 8 раздела 3 изложить в новой редакции:
«8.5. Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней по-

годы или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного само-
управления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, обществен-
ные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью зем-
ли), обеспечивают их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, ва-
лежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих матери-
алов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории и (или) леса либо отделяют 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противо-
пожарным барьером.»;

1.11. Статью 25 дополнить пунктом 25.6. раздела 5 следующего содержания:
«25.6. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории населен-

ного пункта необходимо обеспечивать:
- минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями;
- непрерывность системы пешеходных коммуникаций;
- возможность безопасного, беспрепятственного передвижения людей, включая инвалидов и 

маломобильные группы населения.
Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе и устойчивым к износу.
Благоустройство пешеходной зоны осуществляется с учетом комфортности пребывания в 

ней и доступности для маломобильных групп населения.
25.6.1. При проектировании пешеходных тротуаров необходимо учитывать фактически сло-

жившиеся пешеходные маршруты и упорядоченные пешеходные маршруты, соединяющие ос-
новные точки притяжения людей.

25.6.2. При планировочной организации пешеходных коммуникаций необходимо предусма-
тривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населе-
ния с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально 
оборудованные места для маломобильных групп населения.

25.6.3. Интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, при-
легающих к объектам транспортной инфраструктуры, следует учитывать при организации раз-

деления пешеходных потоков.
25.6.4. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта 

для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах допускается перенос пешеходных 
переходов и создание искусственных препятствий для использования пешеходами опасных 
маршрутов.

25.6.5. Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе и устойчивым к 
износу.

Благоустройство пешеходной зоны осуществляется с учетом комфортности пребывания в 
ней и доступности для маломобильных групп населения.

25.6.6. Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, 
малые архитектурные формы) необходимо определять с учётом интенсивности пешеходного 
движения.

25.6.7. Основными элементами благоустройства на территории основных пешеходных ком-
муникаций являются: твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или 
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреа-
ций). На территории второстепенных пешеходных коммуникаций допускаются различные виды 
покрытия

25.7. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается охранная 
зона 3 метра в каждую сторону от оси коллектора.

25.7.1. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без оформления соот-
ветствующих документов и письменного согласования с эксплуатирующей организацией, иными 
органами в установленных действующим законодательством случаях запрещается:

- производить земляные работы;
- осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые соору-

жения;
- повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать водоприемные люки;
- сбрасывать промышленные, бытовые отходы, мусор и иные материалы.
2.7.2. Эксплуатация сетей ливневой канализации в сельском поселении осуществляется 

собственниками сетей или указанной собственником организацией.
2.7.3. Сбросы стоков в сети ливневой канализации осуществляются только по согласованию 

с организацией, эксплуатирующей эти сети.
2.7.4. Организации, эксплуатирующие сети ливневой канализации, обязаны содержать их в 

соответствии с техническими правилами.
2.7.5. Не допускается подтопление улиц, зданий, сооружений, образование наледей от утеч-

ки воды из-за неисправности, а также сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары, улицы 
и дворовые территории.

2.7.6. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном со-
стоянии. Не допускается засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающие их про-
пускную способность. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев 
ливневой канализации и их очистка производятся не реже одного раза в год.

2.7.7. Смотровые и дождеприемные колодцы, на которых разрушены крышки или решетки, 
должны быть в течение трех часов с момента обнаружения или поступления соответствующего 
сообщения в эксплуатирующую организацию ограждены соответствующими предупреждающи-
ми знаками и заменены собственниками сетей или организацией, эксплуатирующей эти сети.

2.7.8. При плановых работах на инженерных сетях сброс водопроводной воды производится 
в ливневую канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается.

2.7.9. Эксплуатирующие организации ответственны за техническое состояние сетей ливне-
вой канализации (в том числе своевременное закрытие люков, решеток).».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.

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

4. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения Выкатной                                                 Н.Г. Щепёткин

Глава сельского
поселения Выкатной                                                                   Н.Г. Щепёткин
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