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Информация об установлении сроков и размеров тарифов
на коммунальные услуги

Изменение тарифов на коммунальные услуги предусмотрено один 
раз в год с 1 июля в рамках, утвержденных Правительством Российской 
Федерации, среднего и предельного уровня роста совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги, включающей плату за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой 
газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за 
отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами. 
При этом рост тарифов по некоторым коммунальным услугам может быть 
выше установленных индексов за счет отсутствия роста или роста ниже 
индексов по другим коммунальным услугам, входящим в состав платы за 
коммунальные услуги.

Для Югры на 2022 год установлены следующие значения роста платы: с 
1 января 0%, с 1 июля среднее значение 3,4%, предельное значение 5,4%. 
Превышение предельного уровня роста платы возможно только в случае 
принятия Думой муниципального образования соответствующего решения и 
согласования ФАС России.

Тарифы на коммунальные услуги формируются согласно норм и 
нормативов, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской 
Федерации в регулируемых сферах деятельности.

Величина тарифов на коммунальные услуги определяется технико-
экономическими показателями систем коммунальной инфраструктуры 
созданных в каждом конкретном муниципальном образовании и включенных в 
утвержденные муниципальным образованием схемы в сфере коммунальных 
услуг, и зависит от КПД эксплуатируемого оборудования, вида топлива, 
уровня автоматизации технологического процесса, протяженности сетей 
коммунальной инфраструктуры, загрузки основных производственных 
фондов, а также наличия утвержденной в установленном порядке 
инвестиционной программы модернизации и реконструкции коммунальных 
систем.

Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги обусловлено 
ростом цен на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергию), 
уровнем прогнозной инфляции в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации, поэтапным доведением 
заработной платы до уровня, предусмотренного отраслевым тарифным 
соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, а 
также (в некоторых случаях) снижением объемов реализации коммунальных 
услуг, связанным с погодными условиями и энергосбережением потребителей.

Тарифы на коммунальные услуги на очередной год устанавливаются не 
позднее 20 декабря текущего года.

В целях доступности информации об утверждаемых тарифах для 
неограниченного круга лиц на официальном сайте Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размещены:

- интерактивная база тарифных решений, позволяющая гражданам 
ознакомиться с величиной тарифов и сроками их действия в разрезе 
ресурсоснабжающих организаций на территории автономного округа

- протоколы заседаний правлений, содержащих сведения о расходах и 
производственных показателях, принятых при установлении тарифов 

Вниманию фермеров и владельцев частных подворий!
В одном из хозяйств Югры подтвердили вспышку

африканской чумы свиней

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная 
болезнь. В России впервые зарегистрирована в 2008 году. Вирус поражает 
диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для 
жизни и здоровья людей опасности не представляет.

 
Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит 

огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 % 
заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.

 
Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими 

животными: через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, 
транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, а 
также через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных 
свиней. Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям 
непроваренных пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков 
и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не 
прошедших термическую обработку. Болезнь переносят домашние и дикие 
животные, птицы, грызуны и насекомые.

 
Вирус очень устойчив:
в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание 

и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем 
нагревания до высоких температур.

 
Симптомы.
От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных 

повышается температура тела до 42 градусов Цельсия, появляются одышка, 
кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты 
и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на 
животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны 
красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже -- позднее. 
Бывает хроническое течение болезни.

 
При установлении диагноза «африканская чума свиней» на 

неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается 
карантин. Жесткий карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. 
Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней убивают бескровным 
методом, туши сжигают. Трупы свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, 
а также ветхие помещения, деревянные полы и прочее сжигают на месте. 
Проводится дезинфекция мест содержания животных, а также мероприятия 
по уничтожению грызунов, насекомых и клещей. В радиусе 20 км все 
свиньи, независимо от признаков заболевания изымаются и умерщвляются 
бескровным методом, проводятся другие мероприятия, включая уничтожение 
бродячих животных и грызунов. По условиям карантина запрещается продажа 
на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага 
в течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и 
проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий). Также в 
последующие шесть месяцев запрещается вывоз из очага болезни продуктов 
растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через 
год после снятия карантина.

 
Памятка для владельцев свиней 
- не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в 

режим безвыгульного содержания. Владельцам личных подсобных хозяйств 
и фермерских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках и сараях 
без выгула и контакта с другими животными; 

- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и 
пищевыми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного 
производства или проваривайте их, при температуре не менее 80 градусов 
Цельсия, перед кормлением; 

- проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз 
в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно 
ведите борьбу с грызунами; 

- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения 
предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной 
службы; 

- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию 
свиноводства из других регионов без согласования с государственной 
ветеринарной службой; 

- обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного 
досмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других 
обработок, проводимых ветеринарными специалистами; 

- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и 
переработки на свалки, обочины дорог, не хороните их на своем огороде или 
другом земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или 
вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни.
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Заключение
о результатах общественных обсуждений

 
18 ноября 2021 года                                                                г. Ханты-Мансийск
                           
Наименование проекта: проект планировки и проект межевания  территории для размеще-

ния объекта: «Трубопроводы Красноленинского месторождения», расположенного на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в границах Ханты-Мансийского района, на 
межселенной территории район Каменное (Восточное).

Организатор общественных обсуждений: департамент строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района.

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

от 18.11.2021.

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

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

Председатель 
общественных обсуждений                                                         Р.Ш. Речапов

Секретарь 
общественных обсуждений                                                              Т.Н. Петрова
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о результатах общественных обсуждений
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селенной территории.

Организатор общественных обсуждений: департамент строительства, архитектуры и жи-
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ИНФОРМАЦИЯ
по результатам проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «О бюджете сельского поселения Горноправдинск 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

поселок Горноправдинск 15 ноября 2021 года

Тема проведения публичных слушаний: рассмотрение проекта решения Совета депута-
тов сельского поселения Горноправдинск «О бюджете сельского поселения Горноправдинск на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект).

Место и время проведения слушаний: кабинет Главы сельского поселения Горноправдинск 
в здании администрации сельского поселения Горноправдинск по адресу: п.Горноправдинск, ул. 
Вертолетная, 34, начало публичных слушаний – 18 часов 00 минут по местному времени, пу-
бличные слушания закрыты в 18 часов 28 минут по местному времени.

Правовое основание проведения слушаний:
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 6 решение Совета депутатов 

сельского поселения Горноправдинск от 25.05.2015 № 68 «Об утверждении Положения об 
отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в сельском поселе-
нии Горноправдинск»,  статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 
Устава сельского поселения Горноправдинск,  Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Горноправдинск, утвержденным решением Совета депута-
тов сельского поселения Горноправдинск от 10.05.2017 № 163, на основании постановления 
администрации сельского поселения Горноправдинск от 01.11.2021 № 125 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Горноправдинск «О бюджете сельского поселения Горноправдинск на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов».

Формы оповещения населения о проведении публичных слушаний:
Постановление администрации сельского поселения Горноправдинск от 01.11.2021 № 125, 

информационное сообщение о проведении публичных слушаний с проектом были размещены 
01ноября 2021 года на официальном сайте Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в раз-
деле для сельских поселений района подразделе СП Горноправдинск  «Документы», «Проекты 
МПА», а также «Бюджет для граждан» «Публичные слушания».

Места размещения материалов информационного характера, демонстрационных ма-
териалов по проекту:

Материалы информационного характера, демонстрационные материалы по проекту были 
размещены:

- 01 ноября 2021 года на официальном сайте Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/ в 
разделе для сельских поселений района подразделе СП Горноправдинск  «Документы», «Про-
екты МПА», а также «Бюджет для граждан» «Публичные слушания»;

- в кабинете начальника финансово-экономического отдела на втором этаже здания адми-
нистрации сельского поселения Горноправдинск по адресу: п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, 
дом 34.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний: финансово-
экономический отдел администрации сельского поселения Горноправдинск, определен поста-

новление администрации сельского поселения Горноправдинск от 01.11.2021 № 125 «О назначе-
нии и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Горноправдинск «О бюджете сельского поселения Горноправдинск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

Место сбора предложений и замечаний по проекту:
Предложения от заинтересованных лиц по проекту в адрес уполномоченного органа при-

нимались в финансово-экономическом отделе администрации сельского поселения Горноправ-
динск (п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, дом 34, 2 этаж, контактный телефон 8 (3467) 37-48-85) 
в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) информационного со-
общения о проведении публичных слушаний.

Количество предложений по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Гор-
ноправдинск «О бюджете сельского поселения Горноправдинск на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, поступивших в организационный комитет – 0.

Председательствующий на публичных слушаниях: Шестакова Валентина Валентиновна 
– начальник финансово-экономического отдела администрации сельского поселения Горноправ-
динск.

Секретарь на публичных слушаниях: Михайличенко Инна Борисовна  – заведующий сек-
тором доходов, бюджетного планирования и исполнения бюджета финансово-экономического  
отдела администрации сельского поселения Горноправдинск.

На публичных слушаниях присутствовали:
Орган по подготовке и проведению публичных слушаний: специалисты финансово-экономи-

ческого отдела администрации сельского поселения Горноправдинск
Жители сельского поселения Горноправдинск в количестве 1 (одного) человека.
В ходе проведения публичных слушаний слушали:
1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях Шестаковой Ва-

лентины Валентиновны о теме, правовой основе проекта.
2. Зачитан доклад по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправ-

динск «О бюджете сельского поселения Горноправдинск на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»

3. В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов сельского поселения Горноправ-
динск «О бюджете сельского поселения Горноправдинск на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» предложений не поступило.

По итогам проведения публичных слушаний приняты следующие решения:
1. Органу, ответственному за организацию и проведение публичных слушаний, направить 

протокол публичных слушаний, заключение и настоящую информацию о результатах проведе-
ния публичных слушаний  в Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск для приня-
тия решения.

2. Опубликовать настоящую информацию о результатах проведения публичных слушаний 
в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте Ханты-Мансийского района http://
hmrn.ru/ в разделе «Сельские поселения района» подразделе СП Горноправдинск в срок до 23 
ноября 2021 года.

Председательствующий
на публичных слушаниях           В.В. Шестакова

Секретарь на публичных слушаниях                  И.Б. Михайличенко 

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 16.11.2021                                                                                                № 279
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений в форме слушаний

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995                 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 01.12.2020           № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об утвержде-
нии Положения об организации и проведении общественных обсужде-
ний среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», на ос-
новании письменного обращения акционерного общества Фирма «Фрикон» (далее – АО Фирма 
«Фрикон») от 01.11.2021 исх.№ 1281-999-2:

1. Провести общественные обсуждения в форме слушаний 
по намечаемой на территории Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с проектной доку-
ментацией «Внешние сети полигона в районе куста № 212 Приобского месторождения».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района (далее – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) на организа-
цию общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы во взаимодействии с заказчиком и заинтересованной общественностью.

3.  Заказчик (АО Фирма «Фрикон») обеспечивает информирова-
ние и участие общественности в процессе оценки воздействия на окру-
жающую среду по объекту государственной экологической экспертизы 
в соответствии с пунктом 7.9 приложения к приказу Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020           № 
999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду».

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить                                на заместителя 
главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

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 16.11.2021                                                                                                № 279
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений в форме слушаний

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995                 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 01.12.2020           № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 27.12.2013 № 335 «Об утвержде-
нии Положения об организации и проведении общественных обсужде-
ний среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», на ос-
новании письменного обращения акционерного общества Фирма «Фрикон» (далее – АО Фирма 
«Фрикон») от 01.11.2021 исх.№ 1281-999-2:

1. Провести общественные обсуждения в форме слушаний 
по намечаемой на территории Ханты-Мансийского района хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с проектной доку-
ментацией «Внешние сети полигона в районе куста № 212 Приобского месторождения».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района (далее – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) на организа-
цию общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы во взаимодействии с заказчиком и заинтересованной общественностью.

3.  Заказчик (АО Фирма «Фрикон») обеспечивает информирова-
ние и участие общественности в процессе оценки воздействия на окру-
жающую среду по объекту государственной экологической экспертизы 
в соответствии с пунктом 7.9 приложения к приказу Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020           № 
999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду».

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить                                на заместителя 
главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

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 17.11.2021                                                                                                № 280
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановлении администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 27.12.2013 № 335 
«Об утверждении Положения 
об организации и проведении
общественных обсуждений (слушаний)
среди населения о намечаемой
хозяйственной и иной 
деятельности на территории 
Ханты-Мансийского района,
которая подлежит экологической 
экспертизе»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Ханты-Мансийского 
района в соответствие с действующим законодательством, на основании ст. 32 Устава Ханты-
Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 27.12.2013 № 335 «Об утверждении Положения об организа-
ции и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди населения 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе» следующие измене-
ния:

1.1.  В наименовании постановления, пункте 1 постановления, наименовании приложения к 
постановлению, пунктах 1, 2, 4 – 6 приложения к постановлению слово «(слушаний)» исключить.

1.2.  В преамбуле постановления слова «приказом Госкомэколо-
гии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» заменить слова-
ми «приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований 
к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

1.3.  В пункте 3 приложения к постановлению:
1.3.1.  Слово «(слушания)» исключить.
1.3.2. Слова «приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 

№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» заменить словами «при-
казом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду».

1.4. В пункте 4 приложения к постановлению слова «на основании обращения заказчика на 
имя главы администрации Ханты-Мансийского района» заменить словами «на основании уве-
домления заказчика на имя главы Ханты-Мансийского района». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                на 
заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архи-
тектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.11.2021                                                                                                № 281
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 31 января 2017 года № 29
«О премии талантливой молодежи 
Ханты-Мансийского района»

Руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского района, в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2023 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Ханты-Мансийского района 
от 12 ноября 2018 года № 333:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 31 января 
2017 года № 29 «О премии талантливой молодежи Ханты-Мансийского района» следующие из-
менения:

1.1.   Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации на период 
до 2025 года», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 25 марта 2021 года № 18-оз «О регулировании отдельных отношений 
в сфере реализации молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
районе 
на 2019 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 12 ноября 2018 года № 333:».

1.2.  Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского района ежегодно с 25 октября 

по 25 декабря обеспечить проведение мероприятий по вручению премии талантливой молодежи 
Ханты-Мансийского района согласно Положению.».

1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
 «Приложение 1

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 31.01.2017 № 29

 Положение
  о премии талантливой молодежи Ханты-Мансийского района

1. Общие положения

1.1. Премия талантливой молодежи Ханты-Мансийского района (далее – премия) учрежда-
ется главой Ханты-Мансийского района для молодежи Ханты-Мансийского района, проявившей 
себя в профессии или общественной, социально-значимой деятельности, добившейся значи-
тельных результатов в овладении наукой, искусством, в других сферах деятельности.

1.2. Решение о присуждении премии принимается экспертной комиссией в результате рас-
смотрения кандидатур на присуждение премии в целях поощрения и поддержки талантливой 
молодежи.

1.3. Награждение премией производится вне зависимости 
от получения лауреатами других видов поощрений, вознаграждений 
и выплат.

1.4. Размер премии составляет 8000 рублей.
1.5. Присвоение звания лауреата премии производится ежегодно 

на основании решения экспертной комиссии и утверждается распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района.

2. Номинации премии

2.1. Премия присуждается лицам в возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающим на 
территории Ханты-Мансийского района, в следующих номинациях:

за успехи в добровольческой и волонтерской деятельности;
за успехи в развитии системы межнациональных отношений, профилактику экстремизма в 

молодежной среде;
за успехи в области научно-технического творчества;
за успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании;
за успехи в области общественной, предпринимательской 

и управленческой деятельности;
за успехи в области развития медиа-пространства и информатизации;
за успехи в работе по сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера;
за успехи в творческой деятельности;
за успехи в развитии ученического самоуправления;
за успехи в формировании здорового образа жизни молодежи;
за успехи в спорте.

3. Порядок выдвижения кандидатур на премию

3.1. Кандидаты на присуждение премии выдвигаются коллегиальным органом (собранием) 
под руководством главы сельского поселения 
Ханты-Мансийского района. Коллегиальный орган формируется 
из руководителей муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения и 
иных. Также кандидатуры на вручение премии могут выдвигаться администрацией Ханты-Ман-
сийского района, в том числе ее органами, муниципальным автономным учреждением Ханты-
Мансийского района «Редакцией газеты «Наш район», Общественной молодежной палатой при 
Думе Ханты-Мансийского района, общественными 
и иными другими организациями, зарегистрированными на территории 
Ханты-Мансийского района.

3.2. Решение о выдвижении кандидата оформляется протокольным решением с итогами 
результатов голосования и подписывается председательствующим и секретарем.  

3.2. На каждую кандидатуру выдвигающая организация оформляет представление о на-
граждении по форме согласно приложению к настоящему Положению. К представлению 
прилагаются копии наградных дипломов, статей и (или) иных документов, характеризующих 
кандидата, цветная фотография кандидата в электронном виде формата JPG, JPEG, GIF, копия 
протокольного решения о выдвижении кандидата.

3.3. Представление о награждении с прилагаемыми документами, указанными в п. 3.2 на-
стоящего Положения, направляется в Комитет 
по образованию администрации Ханты-Мансийского района 
(отдел по дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной политике) до 
20 ноября текущего года.
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4. Утверждение кандидатур премии

4.1. Оценку представлений о награждении на соответствие Положению осуществляет коми-
тет по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

4.2. Представления, соответствующие Положению, выносятся 
на рассмотрение экспертной комиссии.

4.3. Решение о присуждении премии принимается большин-
ством голосов из числа присутствующих членов экспертной комиссии 
при наличии кворума, и определяются лауреаты премии.

4.4. Для принятия решения экспертная комиссия может привлекать специалистов, не входя-
щих в состав экспертной комиссии.

4.5. Решение оформляется протоколом и подписывается всеми присутствующими членами 
экспертной комиссии.

4.6. Количество лауреатов премии талантливой молодежи 
Ханты-Мансийского района устанавливается экспертной комиссией 
в пределах утвержденных лимитов на эти цели.

5. Финансовое обеспечение премии

5.1. Источником финансирования премии, а также организационно-технического обеспече-
ния подготовки и проведения вручения премии являются средства бюджета Ханты-Мансийского 
района, предусмотренные муниципальной программой  «Развитие образования в Ханты-Ман-
сийском районе на 2019 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 333.

6. Процедура вручения премии

6.1. Премия вручается в торжественной обстановке главой 
Ханты-Мансийского района, а в случае его отсутствия – лицом, 
его замещающим, с приглашением почетных гостей, представителей общественности района. 
Дата церемонии вручения премии назначается ежегодно в декабре текущего года и доводится 
индивидуально до каждого лауреата, либо приурочивается к другим торжественным мероприя-
тиям Ханты-Мансийского района.

6.2. Одновременно с премией выдается диплом лауреата премии талантливой молодежи 
Ханты-Мансийского района.

Приложение к Положению
 

ПРЕД СТАВЛЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ

1. Фамилия __________________________________________________________________
Имя _______________________ Отчество _________________________________________

2. Место работы (учебы), занимаемая должность ___________________________________
_____________________________________________________________________________
                     (полное наименование организации)

3. Дата рождения
_____________________________________________________________________________
                            (число, месяц, год)

4. Место рождения
____________________________________________________________________________
 (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

5. Образование
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(полное наименование учебного заведения, год окончания, специальность/ квалификация 

по диплому)

6. Какими   государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами награжден(а), 
даты награждения ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Общая оценка достижения кандидата, мотивирующая его выдвижение
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Кандидатура _________________________________________________ рекомендована
к  награждению  премией  талантливой  молодежи   Ханты-Мансийского   района в номинации 

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
     (наименование организации, учреждения, предприятия общественного объединения)

Руководитель/
Глава сельского поселения                  Председатель собрания
_______________________________            ______________________________
         (подпись)                                   (подпись)
_______________________________            ______________________________
         (Ф.И.О.)                                     (Ф.И.О.)

М.П.                 «___» ____________ 20__ года
».

1.4.  Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Приложение 2

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 31.01.2017 № 29

 Состав
экспертной комиссии по присуждению премии талантливой молодежи Ханты-Мансийского 

района

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, председатель экс-
пертной комиссии

Председатель комитета по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя экспертной комиссии

Начальник отдела по дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной 
политике комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района, секретарь экс-
пертной комиссии 

Члены комиссии:

Начальник отдела культуры, спорта и социальной политики

Начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Департамента обра-
зования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласо-
ванию)

Депутат Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию)

Заместитель начальника отдела по дополнительному образованию, воспитательной работе 
и молодежной политике комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района».

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

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

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  10.11.2021                                                                                          №251-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по
планировке территории для
размещения объекта: «Линейные
коммуникации для кустовой
площадки №56 Приобского
месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 12.10.2021 
№ 03/06- 04-9594 (№03-Вх-1930 от 13.10.2021) приказываю:

 1. ПАО «НК-Роснефть» организовать за счет собственных средств подготовку докумен-
тации по проекту планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации 
для кустовой площадки №56 Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район 
Приобское.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от  10.11.2021                                                                                          №252-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по
планировке территории для
размещения объекта: «Линейные
коммуникации для кустовой
площадки №304у Приобского
месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 13.10.2021 
№ 03/06- 03-9615 (№03-Вх-1942 от 14.10.2021) приказываю:

 1. ПАО «НК-Роснефть» организовать за счет собственных средств подготовку докумен-
тации по проекту планировки территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации 
для кустовой площадки №304у Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район 
Приобское.

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



24 Официально № 45 (992) / 19 ноября 2021 года / Наш район  

. -  



25ОфициальноНаш район / 19 ноября 2021 года / № 45 (992)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 10.11.2021                                                                                                   №253-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Каменный
(западная часть) ЛУ. Куст скважин № 86»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
БашНИПИнефть» от 04.10.2021 исх. №ЛБ-26954 (№03-Вх-1881 от 06.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 86» согласно Приложениям 1,2,3,4 к настоя-
щему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 12.11.2021                                                                                                   №256-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Куст скважин
№ 39.1. Обустройство объектов эксплуатации
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Югранефте-
газпроект» от 04.10.2021 исх. № 5013-13 (№03-Вх-1956 от 14.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Куст скважин № 39.1. 
Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» согласно При-
ложению к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 12.11.2021                                                                                                   №257-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Каменный
(западная часть) ЛУ. Куст скважин № 84»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
БашНИПИнефть» от 04.10.2021 исх. №ЛБ-26957 (№03-Вх-1884 от 06.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 84» согласно Приложениям 1,2,3,4 к настоя-
щему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 12.11.2021                                                                                                   №258-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Каменный
(западная часть) ЛУ. Куст скважин № 88»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
БашНИПИнефть» от 04.10.2021 исх. №ЛБ-26955 (№03-Вх-1882 от 06.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 88» согласно Приложениям 1,2,3,4 к настоя-
щему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

  от 12.11.2021                                                                                                   №259-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Каменный
(западная часть) ЛУ. Куст скважин № 75»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
БашНИПИнефть» от 04.10.2021 исх. №ЛБ-26956 (№03-Вх-1883 от 06.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 75» согласно Приложениям 1,2,3,4 к настоя-
щему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

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  15.11.2021                                                                                          №260-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории 
для размещения объекта: «Разработка и реализация 
технических решений по оснащению устройствами 
улавливания синхронизма присоединения 110 кВ на ПС 220 
«Росляковская», ПС 220 «Шубинская» и повышению 
грозоупорности объектов энергетики Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-Юганскнефтегаз» для ПАО 
«НК «Роснефть» от 25.10.2021 №03/07-04-4724 (№03-Вх-2031 от 26.10.2021) приказываю:

 1. ПАО «НК «Роснефть» организовать за счет собственных средств подготовку доку-
ментации по проекту планировки территории для размещения объекта: «Разработка и реализа-
ция технических решений по оснащению устройствами улавливания синхронизма присоедине-
ния 110 кВ на ПС 220 «Росляковская», ПС 220 «Шубинская» и повышению грозоупорности объ-
ектов энергетики Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приобское.

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  16.11.2021                                                                                          №261-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: «Куст 
скважин №216. Дополнительные скважины 
куста №31. Обустройство объектов эксплуатации 
Южной части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» от 
25.10.2021 №55/5744 (№01-Вх-8334 от 25.10.2021) приказываю:

 1. ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» организовать за счет собственных средств подго-
товку документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
объекта: «Куст скважин №216. Дополнительные скважины куста №31. Обустройство объектов 
эксплуатации Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приоб-
ское.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

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

от 12.11.2021                                                                                                    №262-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 30.09.2021
№224-н «Об утверждении документации
по планировке территории для размещения
объекта: «Комплекс подготовки транспорта газа.
Общежитие на 45 мест на Верхне-Шапшинском
месторождении»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение АО «БерезкаГаз Югра» от 19.10.2021 №948 
(№03-Вх-1988 от 20.10.2021)  приказываю:

1. Внести в приказ от 30.09.2021№224-н «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта: «Комплекс подготовки транспорта газа. Общежитие на 45 
мест на Верхне-Шапшинском месторождении» изменения, согласно приложению к настоящему 
приказу.

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

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 16.11.2021                                                                                                   №263-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения 
объекта: «Обустройство восточной части 
Верхне-Шапшинского месторождения. 
2 очередь. Расширение нефтегазосборных 
трубопроводов»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «СИБНИ-
ПИРП-ТЮМЕНЬ» от 26.10.2021 исх. №Т21-1740 (№03-Вх-2040 от 27.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Обустройство восточной части Верхне-Шапшинского месторождения. 2 очередь. Расширение 
нефтегазосборных трубопроводов» согласно Приложениям 1,2,3,4 к настоящему приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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

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  16.11.2021                                                                                          №264-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: 
«Электроснабжение запорной арматуры через р. Назым промыслового нефтепровода 
ЦПС Средне-Назымского месторождения – УПН Галяновского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского 
района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РИТЭК» от 21.10.2021 №30/6-
768 (№03-Вх-1999 от 22.10.2021) приказываю:

 1. ООО «РИТЭК» организовать за счет собственных средств подготовку документации 
по проекту планировки для размещения объекта: «Электроснабжение запорной арматуры через 
р. Назым промыслового нефтепровода ЦПС Средне-Назымского месторождения – УПН Галя-
новского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район.

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

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  17.11.2021                                                                                          №265-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по
планировке территории для
размещения объекта: «Кусты скважин
№№ 641, 634, 638, 638.1. Обустройство
объектов эксплуатации Южной части
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Трубопроводсервис» от 21.10.2021 
№ 55/5665 (№01-Вх-8244 от 21.10.2021) приказываю:

 1. ООО «Трубопроводсервис» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объек-
та: «Кусты скважин №№ 641, 634, 638, 638.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 
Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приобское (южное).

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

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  17.11.2021                                                                                          №266-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для
размещения объекта: «Кусты скважин
№№ 484, 465, 465.1. Обустройство
объектов эксплуатации Южной части
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Трубопроводсервис» от 21.10.2021 
№ 55/5663 (№01-Вх-8245 от 21.10.2021) приказываю:

 1. ООО «Трубопроводсервис» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объ-
екта: «Кусты скважин №№ 484, 465, 465.1. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 
Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приобское (южное).

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  17.11.2021                                                                                          №267-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для
размещения объекта: «Кусты скважин №№ 94.2, 108.1. Дополнительные
скважины куста № 25А. Обустройство объектов эксплуатации Южной части
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Трубопроводсервис» от 21.10.2021 
№ 55/5662 (№01-Вх-8246 от 21.10.2021) приказываю:

 1. ООО «Трубопроводсервис» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объ-
екта: «Кусты скважин №№ 94.2, 108.1. Дополнительные скважины куста № 25А. Обустройство 
объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
район Приобское (южное).

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

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  17.11.2021                                                                                          №268-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке территории для
размещения объекта: «Кусты скважин №№ 12Б.1, 104.1. Дополнительные
скважины 12Б, 104. Обустройство объектов эксплуатации Южной части
Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления    в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Трубопроводсервис» от 21.10.2021 
№ 55/5664 (№01-Вх-8247 от 21.10.2021) приказываю:

 1. ООО «Трубопроводсервис» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объ-
екта: «Кусты скважин №№ 12Б.1, 104.1. Дополнительные скважины 12Б, 104. Обустройство объ-
ектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район 
Приобское (южное).

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

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 18.11.2021                                                                                                    №269-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 20.10.2021
№228-н «Об утверждении документации
по планировке территории для размещения
объекта: «Кусты скважин №№97, 111, 132. 
Обустройство объектов эксплуатации Южной 
части Приобского месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Трубопроводсервис» от 29.10.2021 
№55/5870 (№03-Вх-2072 от 29.10.2021) приказываю:

1. Внести в приказ от 20.10.2021 №228-н «Об утверждении документации
по планировке территории для размещения объекта: «Кусты скважин №№97, 111, 132. Об-

устройство объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения» изменения, со-
гласно приложениям 1,2 к настоящему приказу.

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

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  18.11.2021                                                                                          №270-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин 11, 23, коридор коммуникаций 
на кусты скважин 11, 23. Сыньеганское 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 25.10.2021                     
№04-18-12-1766 (№03-Вх-2076 от 01.11.2021) приказываю:

 1. ПАО «Сургутнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку до-
кументации по проекту межевания территории для размещения объекта: «Кусты скважин 11, 
23, коридор коммуникаций на кусты скважин 11, 23. Сыньеганское нефтяное месторождение», 
расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ханты-Мансийский район, район Приобское (южное).

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

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 19.11.2021                                                                                                   №271-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Устройство
донного водоспуска системы «Монах»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ИП Веденеева Ан-
дрея Анатольевича (№03-Вх-1762 от 16.09.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Устройство донного водоспуска системы «Монах» согласно Приложениям 1,2 к настоящему 
приказу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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



28 Официально № 45 (992) / 19 ноября 2021 года / Наш район  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к заполнению декларации 
Декларация подается по форме, 

предусмотренной приложением № 2 к приказу 
Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 
«Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта 
недвижимости, в том числе ее формы». 

Форма декларации размещена на сайте  
БУ «Центр имущественных отношений»  
по адресу: https://cio-hmao.ru/ в разделе 
«Определение кадастровой стоимости/Услуги/ 
Рассмотрение декларации о характеристиках 
объекта недвижимости». 

Декларация заполняется в отношении 
одного объекта недвижимости на русском языке  
на бумажном носителе, заполняется разборчиво, 
без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, 
подчисток или иных помарок от руки печатными 
буквами шариковой ручкой с чернилами черного 
либо синего цвета или с использованием 
технических средств, или в форме электронного 
документа. 

Если значения, описания не заявляются,  
то соответствующие им пункты декларации  
не заполняются. 

Если значения, описания заявляются,  
то к декларации в обязательном порядке 
прикладываются документы, подтверждающие 
соответствующую информацию. 

 

Кто вправе представить декларацию? 
Декларация о характеристиках объекта 

недвижимости может быть представлена 
правообладателем объекта недвижимости  
(далее также – заявитель) или его представителем. 

 

 
Декларация может быть подана: 
на бумажном носителе, каждый лист 

которой заверен собственноручной подписью 
заявителя (представителя заявителя); 

в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя). 

 
Способы подачи декларации 

По выбору заявителя декларация подается  
в БУ «Центр имущественных отношений»: 

– лично по адресу: город Ханты-Мансийск, 
ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31; 

– лично в МФЦ; 
– посредством почтового отправления (если 

заявителем является физическое лицо), по адресу: 
628012, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31, г. Ханты-
Мансийск; 

– посредством сайта учреждения, по адресу: 
https://cio-hmao.ru/ (при наличии ЭЦП); 

– посредством Портала государственных  
и муниципальных услуг (функций). 

 
Перечень документов 

К декларации заявителем (представителем 
заявителя) должны быть приложены следующие 
документы: 

1) документы, указание на которые 
содержится в декларации, в том числе 
подтверждающих значения (описания) 
декларируемых характеристик; 

2) правоустанавливающие документы, 
подтверждающие права заявителя на объект 
недвижимости; 

3) доверенность или иной, 
подтверждающий полномочия представителя 
заявителя документ, удостоверенный  
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 

 
Срок рассмотрения декларации 

Днем представления декларации считается 
день ее поступления в бюджетное учреждение, 
день, указанный на оттиске календарного 
почтового штемпеля уведомления о вручении  
(в случае его направления почтовой связью), либо 
день ее подачи с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети 
«Интернет». 

Декларация рассматривается в течение  
50 рабочих дней со дня представления 
декларации. 

В течение 5 рабочих дней со дня 
завершения рассмотрения декларации 
бюджетным учреждением в адрес заявителя  
и представителя заявителя направляется 
уведомление с указанием учтенной информации, 
содержащейся в декларации, а также неучтенной 
информации и причин, по которым она не была 
учтена. 

 
Порядок рассмотрения декларации 

Бюджетное учреждение в ходе 
рассмотрения декларации проверяет 
информацию, содержащуюся в декларации, путем 
ее сопоставления с имеющимися в распоряжении 
бюджетного учреждения сведениями и (или) 
информацией, полученной от органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, а также подведомственных им 
организаций, либо содержащейся на их 
официальных сайтах. 

Содержащаяся в декларации информация 
учитывается бюджетным учреждением в случае 
подтверждения ее достоверности. 

В случае если информация, содержащаяся  
в декларации, противоречит сведениям, 
содержащимся в ЕГРН, или в ходе проверки, 
достоверность указанной информации  
не подтверждена, то такая информация  
не учитывается бюджетным учреждением. 

 
 
 

 
 

Важно! 
Депимущества Югры 22.12.2020 принято 

решение о проведении в 2022 году 
государственной кадастровой оценки всех 
земельных участков, расположенных  
на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 
В каком случае необходимо подавать 

декларацию о характеристиках  
земельного участка? 

 
При проведении государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости 
учитываются индивидуальные характеристики 
каждого объекта оценки. Перечень объектов 
недвижимости, подлежащих государственной 
кадастровой оценке, формируется органом 
регистрации прав на основании сведений Единого 
государственного реестра недвижимости (далее – 
ЕГРН). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для того, чтобы при проведении 

государственной кадастровой оценки были 
учтены фактические характеристики земельного 
участка, способные существенным образом 
повлиять на величину кадастровой стоимости,  
в случае несоответствия сведений, содержащихся 
в ЕГРН, фактическим данным, необходимо  
в установленном порядке внести изменения, 
касающиеся характеристик земельного участка  
в ЕГРН.  

При внесении изменений в ЕГРН в срок  
до 1 января 2022 года (даты определения 
кадастровой стоимости), такие изменения будут 
учтены при проведении государственной 
кадастровой оценки. 

 
 

 
Информация о месте нахождения, 

справочных телефонах, графике приема 
заявителей, адресах электронной почты 

бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр имущественных отношений»: 
 

место нахождения: 628012, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Коминтерна, 23; 

приемная: 3 этаж, кабинет 31; 
телефон: (3467) 35-11-15 (доб. 2214, 2213); 
адрес электронной почты:  
fondim86@cio-hmao.ru; 
адрес сайта: https://cio-hmao.ru/; 
 
график приема заявителей: 

понедельник – пятница 9.00 – 17.00; 
перерыв с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 

 
Выходные и праздничные дни 

устанавливаются в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Сбор данных  
об объектах недвижимости  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Центр имущественных 
отношений» 

 

 

Как подать декларацию  
о характеристиках земельных 

участков для целей 
государственной кадастровой 

оценки? 

В целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой 
стоимости, правообладатели земельных 
участков вправе представить декларации  
о характеристиках земельных участков  
(далее также – декларация). 

 

 
 
 

Информацию о характеристиках 
земельных участков можно получить  
на сайте Росреестра: 
- в подразделе Справочная информация  
по объектам недвижимости в режиме online 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request) 
раздела «Сервисы»; 
- в «личном кабинете» (при наличии 
регистрации на сайте госуслуг); 
- на Публичной карте (http://pkk5. 
rosreestr.ru/). 

 
 

Порядок подачи декларации  
о характеристиках объекта 

недвижимости размещен 
на сайте учреждения в разделе: 

Определение кадастровой стоимости 
/ Услуги / Рассмотрение декларации 

о характеристиках объекта 
недвижимости 
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