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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 пав-
ших 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 зерно-
продуктов, 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 вы-

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

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

ся температура тела до 42 градусов Цельсия, появляются одышка, кашель, пропадает 
аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конеч-
ностей, 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 оча-
ге 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, прово-
дятся 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 по-
сле снятия карантина.

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

выгульного содержания. Владельцам личных подсобных хозяйств и фермерских хо-
зяйств 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 пред-
убойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продук-
тов убоя специалистами государственной ветеринарной службы; 

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

- обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмотра, вак-
цинаций (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 участ-
ке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.11.2021       № 25

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 № 479 «О положении 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе»

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании статей 160.1, 
160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 1 статьи 36 Устава 
Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

25.11.2021      № 26

О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района 
от 31.01.2020 № 555 «О Комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные 
должности Ханты-Мансийского 
района, и противодействию коррупции»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского 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 31.01.2020 № 555 «О Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должно-
сти Ханты-Мансийского района, и противодействию коррупции» изменения, изложив приложе-
ние 2 к нему в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
25.11.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
26.11.2021

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 25.11.2021 № 26

«Приложение 2
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 31.01.2020 № 555

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

лиц, замещающих муниципальные должности Ханты-Мансийского района, и по противодей-
ствию коррупции

Председатель комиссии          заместитель председателя Думы
                                          Ханты-Мансийского района

Заместитель председателя      заместитель главы Ханты-Мансийского района
                                          (по согласованию)

Секретарь комиссии               начальник отдела кадровой работы и
                                          документооборота аппарата Думы
                                          Ханты-Мансийского района 

Члены комиссии                      депутат Думы Ханты-Мансийского района,
                                          председатель постоянной мандатной комиссии
                                               
                                          депутат Думы Ханты-Мансийского района,
                                          член постоянной мандатной комиссии
                                                    
                                          депутат Думы Ханты-Мансийского района,
                                          член постоянной мандатной комиссии
                                                    
                                          представитель (представители) научных,
                                          образовательных и общественных (на 
                                          основании запроса, по согласованию с
                                          указанными организациями)

                                          представитель (представители)
                                          Общественного совета муниципального
                                          образования Ханты-Мансийский район
                                          (на основании запроса, по согласованию
                                          с Общественным советом)»

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 № 479 «О по-
ложении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе» измене-
ния, признав пункты 1 и 2 части 2 статьи 2 приложения к нему утратившими силу.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования) и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и испол-
нении бюджета Ханты-Мансийского района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. 

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
Е.А. Данилова
25.11.2021

Глава 
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
26.11.2021
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.11.2021                                                                                          № 1255-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана 
мероприятий на 2022 год 
по развитию института оценки регулирующего воздействия

В целях развития института оценки регулирующего воздействия 
в Ханты-Мансийском районе и на основании Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить план мероприятий на 2022 год по развитию института оценки регули-
рующего воздействия согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 22.11.2021 № 1255-р

План мероприятий на 2022 год по развитию института оценки регулирующего воздействия

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнитель
1 2 3 4
1. Освещение в районной газете «Наш 

район» и на сайте администрации 
Ханты-Мансийского района информации о раз-
витии института оценки регулирующего воздей-
ствия в Ханты-Мансийском районе

ежеквартально, в 
течение года

комитет экономиче-
ской политики

. -  

 

2. Внесение изменений в нормативные правовые 
акты Ханты-Мансийского района с учетом мне-
ния предпринимательского сообщества

в течение года комитет экономиче-
ской политики

3. Проведение обучающих семинаров, совещаний, 
круглых столов с предпринимательским сообще-
ством по вопросам внедрения института оценки 
регулирующего воздействия

1 раз в полугодие в 
течение года

комитет экономиче-
ской политики

4. Ведение, наполнение раздела «Оценка регули-
рующего воздействия», созданного на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансий-
ского района

постоянно комитет экономиче-
ской политики

5. Отчет о внедрении оценки регулирующего воз-
действия в муниципальном образовании Ханты-
Мансийский район

ежеквартально, в 
течение года

комитет экономиче-
ской политики

6. Формирование плана проведения экспертизы и 
оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности на 2023 год

декабрь 
2022 года

комитет экономиче-
ской политики

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.10.2021                                                                                               № 244
г. Ханты-Мансийск

О регламенте по организации информирования населения о чрезвычайных ситуациях

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации», на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансий-
ского района, в целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения 
Ханты-Мансийского района об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера:

1. Утвердить регламент по организации информирования населения о чрезвычайных ситуа-
циях согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Ханты-Мансийского района                            К.Р.Минулин

В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 244 от 08.10.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.
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В соответствии с решением Думы Ханты-Масийского района № 581 от 20.03.2020 г. полный 
текст постановления администрации Ханты-Мансийского района № 284 от 22.11.2021 размещен 
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», доменное имя: GAZETA-
HMRN.RU.

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 22.11.2021                                                                                                № 283
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 16.01.2018 № 16 
«Об утверждении Порядка оказания 
информационной поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 16.01.2018 № 16 
«Об утверждении Порядка оказания информационной Поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что мероприятия по информационной поддержке социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций осуществляет муниципальное автономное учреждение «Орга-
низационно-методический центр».».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего муниципальное автономное уч-
реждение «Организационно-методический центр».».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 16.01.2018 № 16

Порядок 
оказания информационной поддержки социально ориентированным

некоммерческим организациям (далее – Порядок)

Раздел I. Общие положения
1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ).
1.2. Порядок направлен на информационную поддержку социально ориентированных не-

коммерческих организаций (далее – СО НКО) с целью формирования условий, способствую-
щих популяризации их деятельности.

1.3. Информационная поддержка оказывается СО НКО бесплатно, при условии осущест-
вления ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, установлен-
ных статьей 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ, на территории Ханты-Мансийского района.

1.4. Информационную поддержку оказывают органы местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района в соответствии с их полномочиями на основе информации, предоставляемой 
СО НКО 
в муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – 
МАУ «ОМЦ»).

Раздел II. Виды информационной поддержки
2.1. Информационная поддержка СО НКО оказывается в следующих видах:
2.1.1. Размещение по согласованию с муниципальным автоном-

ным учреждением Ханты-Мансийского района «Редакция газеты «Наш рай-
он» (далее – газета «Наш район») информации в газете «Наш район» 
и на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района (www.hmrn.ru) следующего 
содержания:

1) инф ормационных сообщений о деятельности СО НКО;
2) объявлений о начале и сроках проведения федеральных, региональных и муниципальных 

конкурсов социальных проектов СО НКО;
3) акт уальной информации об общественных инициативах, объявленных в автономном окру-

ге.
2.1.2.   Осуществление электронной рассылки информационных материалов, текстов правовых 

актов, организационно-методических документов на электронные адреса СО НКО, давших согласие 
на получение указанной информации.

Раздел III. Организация оказания информационной поддержки
3.1. Размещение информации, указанной в пункте 2.1.1 Порядка, осуществляется одним из 

способов:
3.3.1. Путем предоставления бесплатной печатной площади 

в официальном печатном издании Ханты-Мансийского района – газете «Наш район» объемом 
не более одной полосы в месяц.

3.3.2. Путем размещения информационного сообщения 
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, 
но не более трех сообщений в неделю.

3.2. Размещение информации осуществляется в соответствии 
с заявкой МАУ «ОМЦ» при поступлении от СО НКО заявления 
о размещении информации, составленного в произвольной форме, а также при поступлении 
информационных материалов о деятельности СО НКО.

3.3. Информационные материалы публикуются в газе-
те «Наш район» в очередном номере при соблюдении условий, указан-
ных в пункте 3.4 настоящего Порядка, на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района в срок, максимальный срок 3 рабочих дня 
со дня поступления заявления СО НКО, при соблюдении условий пункта 3.1.2 настоящего По-
рядка.

3.4. И нформационный материал, представляемый СО НКО для размещения на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района либо в газете «Наш район», должен 
быть социально значимым, освещать деятельность СО НКО по реализации проектов СО НКО 
и не носить рекламный характер.

3.5. Отдел и СО НКО совместно определяют содержание и форму размещаемого информа-
ционного материала.

3.6. Актуализацию информации на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района, в газете «Наш район» организовывает МАУ «ОМЦ».».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего муниципальное автономное уч-
реждение «Организационно-методический центр».

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 22.11.2021                                                                                                № 284
г. Ханты-Мансийск

О муниципальной программе 
Ханты-Мансийского района 
«Повышение эффективности муниципального управления

Ханты-Мансийского района 
на 2022 – 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 18 октября 2021 года № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ 
Ханты-Мансийского района», на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийско-
го района «Повышение эффективности муниципального управления 
Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 1 января 2022 года.  

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

4. 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 22.11.2021                                                                                                № 285
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.05.2018 №163 «Об утверждении
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере строительства,
архитектуры и градостроительной деятельности»

В целях приведения в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 08.04.2016 № 121 «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 17.05.2018 № 163 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре строительства, архитектуры и градостроительной деятельности» следующие изменения:

1.1. В приложении 3:
1.1.1. Пункт 3 дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятель-

ности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осущест-
вления полномочий 
в области градостроительной деятельности;

8) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный за-
стройщик», наряду со способами, указанными 
в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, с использованием единой информационной системы 
жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случа-
ев, если в соответствии 
с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче 
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется 
через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой инфор-
мационной системой жилищного строительства.».

1.1.2. В пункте 16:
1.1.2.1. Подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированно-

го объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологи-

ческое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);»
1.1.2.2. Подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) заключение органа государственного строительного надзора 

(в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзо-
ра в соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 ча-
сти 5 статьи 49 настоящего Кодекса требованиям проектной документации (в том числе 
с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся 
в соответствии с частью 1.3 статьи 52 настоящего Кодек-
са частью такой проектной документации), заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального ор-
гана исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 на-
стоящего Кодекса;».

1.1.3. Пункт 26 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом, более чем на пять процентов по отноше-
нию к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной 
документации и (или) разрешении на строительство;

7) различие данных об указанной в техническом пла-
не протяженности линейного объекта более чем на пять процентов 
по отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) раз-
решении на строительство.».

1.2. В приложении 4:
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1.2.1. Пункт 22 дополнить словами «, государственной инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности;».

1.2.2. Абзац третий пункта 41.3 изложить в новой редакции:
«направление правообладателям сетей инженерно-техническо-

го обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запроса 
о представлении информации о возможности подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабже-
ния), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точ-
ках подключения (технологического присоединения) к таким сетям. (максимальный 
срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня с даты ре-
гистрации заявления. Срок представления информации составляет 5 рабочих дней 
со дня, следующего за днем получения запроса уполномоченного органа).».

1.3. В пункте 26 приложения 9 слова «посредством личного кабинета на Едином и регио-
нальном портале» заменить словами «с использованием Единого и регионального порталов, 
государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с 
функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности».

1.4. В пункте 21 приложения 10 слова «посредством лично-
го кабинета на Едином и региональном портале» заменить словами 
«с использованием Единого и регионального порталов, государствен-
ной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности».

1.5. В приложении 11:
1.5.1. В абзаце втором подпункта 2 пункта 16:
1.5.1.1. Слова «регионального развития Российской Федерации 

от 17.06.2011 № 286» заменить словами «строительства Российской Федерации от 08.06.2021 
№ 362/пр».

1.5.1.2. Слова «далее – Приказ № 286» заменить словами «далее – Приказ № 362/пр).».
1.5.2. В подпункте 4 пункта 43 слова «Приказом № 286» заменить словами «Приказом № 

362/пр».
 2. Оп убликовать (обнародовать) настоящее постановле-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры 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 22.11.2021                                                                                                № 287
г. Ханты-Мансийск

О создании согласительной 
комиссии 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об ут-
верждении порядка согласования проектов документов территориального планирова-
ния муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании документов территориального планирова-
ния», Уставом Ханты-Мансийского района, и на основании Сводно-
го заключения Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 13.10.2021 № 34953-СГ/Д27и о несогласии с проектом внесе-
ния изменений в генеральный план сельского поселения Кедровый 
Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области (далее – проект), в целях урегулирования разногласий по 
проекту:

1. Создать согласительную комиссию в составе:
 представителя Министерства экономического развития Российской Федерации;
 представителя Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации;
 представителя Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
 представителя Федерального агентства лесного хозяйства;
 заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строитель-

ства, архитектуры и ЖКХ, представителя администрации Ханты-Мансийского района;
 заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента имуществен-

ных и земельных отношений, представителя администрации Ханты-Мансийского района;
 начальника управления экономического анализа, архитектуры 

и градостроительной деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района, представителя администрации Ханты-Мансийского района;

 заместителя начальника управления экономического анализа, архитектуры и градо-
строительной деятельности, начальника отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, представителя администрации 
Ханты-Мансийского района;

 начальника отдела землеустройства управления земель-
ных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ханты-Мансийского района, представителя администрации 
Ханты-Мансийского района;

 представителя общества с ограниченной ответственностью «Центр 
картографии и территориального планирования» – разработчика проекта 
(с правом совещательного голоса).

2. 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры 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 22.11.2021                                                                                                № 288
г. Ханты-Мансийск

О создании согласительной 
комиссии 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об ут-
верждении порядка согласования проектов документов территориального планирова-
ния муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании документов территориального планирова-
ния», Уставом Ханты-Мансийского района, и на основании Сводно-
го заключения Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 13.10.2021 № 34952-СГ/Д27и о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план 
сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области (далее – проект), в целях урегулирования разногласий по 
проекту:

1. Создать согласительную комиссию в составе:
представителя Министерства экономического развития Российской Федерации;
представителя Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации;
представителя Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
представителя Федерального агентства лесного хозяйства;
заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ, представителя администрации Ханты-Мансийского района;
заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента имущественных и 

земельных отношений, представителя администрации Ханты-Мансийского района;
начальника управления экономического анализа, архитектуры 

и градостроительной деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района, представителя администрации Ханты-Мансийского района;

заместителя начальника управления экономического анализа, архитектуры и градострои-
тельной деятельности, начальника отдела архитектуры, градостроительства и информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности департамента строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, представителя администрации Ханты-
Мансийского района;

 начальника отдела землеустройства управления земель-
ных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ханты-Мансийского района, представителя администрации 
Ханты-Мансийского района;

 представителя общества с ограниченной ответственностью 
«Центр картографии и территориального планирования» – разработчика проекта (с правом со-
вещательного голоса);

2. 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры 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 22.11.2021                                                                                                № 289
г. Ханты-Мансийск

О создании согласительной 
комиссии 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об ут-
верждении порядка согласования проектов документов территориального планирова-
ния муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании документов территориального планирова-
ния», Уставом Ханты-Мансийского района, и на основании Сводно-
го заключения Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 13.10.2021 № 34954-СГ/Д27и о несогласии с проектом внесе-
ния изменений в генеральный план сельского поселения Выкатной 
Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области (далее – проект), в целях урегулирования разногласий по 
проекту:

1. Создать согласительную комиссию в составе:
представителя Министерства экономического развития Российской Федерации;
представителя Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации;
представителя Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
представителя Федерального агентства лесного хозяйства;
заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ, представителя администрации Ханты-Мансийского района;
заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента имущественных и 

земельных отношений, представителя администрации Ханты-Мансийского района;
начальника управления экономического анализа, архитектуры 

и градостроительной деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района, представителя администрации Ханты-Мансийского района;

заместителя начальника управления экономического анализа, архитектуры и градострои-
тельной деятельности, начальника отдела архитектуры, градостроительства и информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности департамента строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, представителя администрации Ханты-
Мансийского района;

начальника отдела землеустройства управления земельных ре-
сурсов департамента имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, представителя администрации 
Ханты-Мансийского района;

представителя общества с ограниченной ответственностью 
«Центр картографии и территориального планирования» – разработчика проекта (с правом со-
вещательного голоса);
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2. 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».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры 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 22.11.2021                                                                                                № 290
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 осно-
вании письменного обращения общества с ограниченной ответственностью «НефтеСтрой Проект» 
(далее – ООО «НефтеСтрой Проект») от 26.10.2021 исх.№ 1-21-1863:

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 «Полигон в районе куста № 212 Приобского месторождения. Вторая очередь».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком 
и заинтересованной общественностью.

3.  Заказчик (ООО «НефтеСтрой Проект») обеспечивает информирование и уча-
стие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объек-
ту государственной экологической экспертизы в соответствии с пунктом 7.9 приложения 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской 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 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 22.11.2021                                                                                                № 291
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района
от 19.04.2021 № 93 «О комиссии 
по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики 
Ханты-Мансийского района
в мирное и военное время»

В связи с организационно-штатными изменениями в админи-
страции и учреждениях Ханты-Мансийского района, на основании 
статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 19.04.2021 № 93 «О комиссии по повышению устойчиво-
сти функционирования объектов экономики Ханты-Мансийского района 
в мирное и военное время» изменения, изложив приложение 2 
в следующей редакции:

«Приложение 2 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
                                  от 19.04.2021 № 93

Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Хан-
ты-Мансийского района

Глава Ханты-Мансийского района, председатель комиссии

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ, заместитель председателя комиссии

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, заместитель председателя ко-
миссии

Главный специалист по гражданской обороне муниципального казенного учреждения Ханты-
Мансийского района «Управление гражданской защиты», секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента имущественных и 
земельных отношений 

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района

Начальник отдела специальных мероприятий администрации 
Ханты-Мансийского района

Директор муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»

Военный комиссар Военного комиссариата города Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)».

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего 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 22.11.2021                                                                                                № 292
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 основа-
нии письменного обращения общества с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» 
(далее – ООО «Югранефтегазпроект») от 13.10.2021 исх. № 5479-17:

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 «Газопоршневая электростанция (ГПЭС) «КНС-2». Обустройство Южной части При-
обского месторождения. Реконструкция».

2.  Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком 
и заинтересованной общественностью.

3.  Заказчик (ООО «Югранефтегазпроект») обеспечивает информирование и уча-
стие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объек-
ту государственной экологической экспертизы в соответствии с пунктом 7.9 приложения 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской 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 настоящего постановления возложить                                на 
заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архи-
тектуры и ЖКХ 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 22.11.2021                                                                                                № 293
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 основа-
нии письменного обращения общества с ограниченной ответственностью «Югранефтегазпроект» 
(далее – ООО «Югранефтегазпроект») от 09.11.2021 исх.№ 5451-17:

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 «Куст скважин           № 863. ПС 35/6 кВ в районе куста скважин № 863. Обустройство 
объектов эксплуатации Южной части Приобского месторождения».

2. Уполномочить департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района на организацию общественных обсуждений в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы во взаимодействии с заказчиком 
и заинтересованной общественностью.

3. Заказчик (ООО «Югранефтегазпроект») обеспечивает информирование и уча-
стие общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду по объек-
ту государственной экологической экспертизы в соответствии с пунктом 7.9 приложения 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской 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 ЖКХ.

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 25.11.2021                                                                                               № 299
г. Ханты-Мансийск

О создании согласительной 
комиссии 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации, приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверж-
дении порядка согласования проектов документов территориального планирования муници-
пальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 
документов территориального планирования», Уставом Ханты-Мансийского района, на осно-
вании Сводного заключения Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 13.10.2021 № 34956-СГ/Д27и «О несогласии с проектом внесе-
ния изменений в генеральный план сельского поселения Шапша 
Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области» (далее – проект), в целях урегулирования разногласий по 
проекту:

 1. Создать согласительную комиссию в составе:
 представителя Министерства экономического развития Российской Федерации;
 представителя Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации;
 представителя Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
 представителя Федерального агентства лесного хозяйства;
 представителя Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры;
 заместителя главы Ханты-Мансийского района, директо-

ра департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района, представителя администрации 
Ханты-Мансийского района;

 заместителя главы Ханты-Мансийского района, директо-
ра департамента имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района, представителя администрации 
Ханты-Мансийского района;

 начальника управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной 
деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансий-
ского района, представителя администрации Ханты-Мансийского района;

 заместителя начальника управления экономического анализа, архитектуры и градо-
строительной деятельности, начальника отдела архитектуры, градостроительства и информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности департамента строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, представителя администрации 
Ханты-Мансийского района;

 начальника отдела землеустройства управления земель-
ных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ханты-Мансийского района, представителя администрации 
Ханты-Мансийского района;

 представителя общества с ограниченной ответственностью «Центр 
картографии и территориального планирования» – разработчика проекта 
(с правом совещательного голоса).

2. 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, ар-
хитектуры 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 26.11.2021                                                                                                № 300
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 08.04.2016 № 121 
«О разработке и утверждении 
административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Уста-
ва Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 08.04.2016 № 121 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 11:
1.1.1. Абзац десятый подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«указываются требования пунктов 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ;»
1.1.2. Дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 
«18) случаи и порядок предоставления муниципальных услуг 

в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона № 
210-ФЗ.»

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийском района, курирующего деятельность управления по ин-
формационным технологиям администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района          К.Р.Минулин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.11.2021                                                                                                    № 301
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района
от 25 июля 2018 года № 212 
«Об утверждении Положения о 
Ресурсном центре поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на территории 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании статьи 32 Устава 
Ханты-Мансийского района:

 
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25 июля 2018 

года № 212 «Об утверждении Положения о Ресурсном центре поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций на территории Ханты-Мансийского района» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Возложить исполнение функций Ресурсного центра СО НКО на муниципальное автоном-

ное учреждение «Организационно-методический центр».».
1 .2. В приложении:
1.2.1. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организационно-правовая форма Ресурсного центра 
Функции Ресурсного центра СО НКО на территории 

Ханты-Мансийского района осуществляет муниципальное автономное учреждение «Организа-
ционно-методический центр».».

1.2.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оценка деятельности Ресурсного центра СО НКО

При оценке результативности деятельности Ресурсного центра СО НКО используются сле-
дующие показатели эффективности:

Таблица
№ Показатели, 

характеризующие 
качество работы

Единица 
измерения

Описание работы Плановое значение 
показателя

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7
1.  Увеличение 

количества 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 

территории Ханты-
Мансийского района 

(с нарастающим 
итогом)

ед. Оказание консультационной, 
методической, экспертно-

аналитической, 
поддержки социально 

ориентированным 
некоммерческим 

организациям, оказывающим 
(планирующих оказывать) 

социальные услуги 
на территории 

Ханты-Мансийского района

20 23 25

2.  Увеличение 
количества услуг, 
предоставленных 

Ресурсным центром 

ед. Оказание информационной, 
консультационной, 

методической, экспертно-
аналитической поддержки

3 5 7

3. Оценка 
качества услуг, 

предоставленных 
Ресурсным центром 

% Проведение анкетирования 
получателей услуг, 
с целью выявления 
удовлетворенности 

потребителей качеством 
предоставляемых услуг

95 95 95

4. Увеличение 
количества 

СО НКО, 
пользующихся 

услугами 
Ресурсного центра 

ед. Оказание информационной, 
консультационной, 

методической поддержки

15 20 30

5.  Увеличение 
количества 
участников 

мероприятий, 
направленных 

на объединение 
активных граждан, 

на реализацию 
гражданских 
инициатив и 
социально 

значимых проектов 
на территории 

района

ед. Привлечение граждан, 
СО НКО к участию в 

мероприятиях

10 15 20

 6. Увеличение 
количества заявок, 

поданных 
СО НКО, 

на участие в 
федеральных, 
региональных, 

муниципальных 
конкурсах, 

направленных 
на реализацию 

социальных 
проектов 

ед. Оказание информационной, 
консультационной, 

методической поддержки, 
практической помощи в 

подготовке заявок на участие 
в конкурсах

2 5 7

 ».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района.

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-
Мансийского района, курирующего муниципальное автономное учреждение «Организационно-
методический центр».

Глава Ханты-Мансийского района                                                   К.Р.Минулин
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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 26.10.2021                                                                                                   №236-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Система связи
на Тортасинском 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 Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение                   ООО 
«Сервисная Нефтяная Компания» от 04.10.2021 №949/10-21снк                         (№03-Вх-1857 от 
04.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Система связи на Тортасинском месторождении» 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

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                                                                                                   №272-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Трубопроводы
Красноленинского 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 «НИПИ «Не-
фтегазпроект» от 07.09.2021 № исх. ООО/6067 (№01-Вх-6896 от 07.09.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«Трубопроводы Красноленинского месторождения» согласно Приложениям 1,2,3,4 к настояще-
му 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                                                                                                   №273-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации
по планировке территории для
размещения объекта: «Станция
очистки воды»

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 ПАО «Сургутнеф-
тегаз» от 13.10.2021 № исх. 04-18-12-1711 (№03-Вх-1944 от 14.10.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Станция очистки 
воды» 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

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                                                                                          №274-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по
планировке территории для
размещения объекта: «Линейные
коммуникации для кустовой площадки
№373у 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 
№ 03/06-03-9631 (№03-Вх-1985 от 19.10.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объ-
екта: «Линейные коммуникации для кустовой площадки №373у 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

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  22.11.2021                                                                                          №275-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Кусты скважин №№ 27, 616, 931. 
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 
12.11.2021          №55/6180 (№01-Вх-8832 от 15.11.2021) приказываю:

 1. ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» организовать за счет собственных средств под-
готовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
объекта: «Кусты скважин №№ 27, 616, 931. Обустройство объектов эксплуатации Южной части 
Приобского месторождения», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Приобское.

2. Департаменту  строительства,    архитектуры и   ЖКХ обеспечить   проверку (согласова-
ние) документации    по   планировке   территории  на     соответствие требованиям действующе-
го 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 22.11.2021                                                                                                   №276-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения 
объекта: «Газопоршневая электростанция
(ГПЭС) «КНС-2». Обустройство Южной
части Приобского месторождения. 
Реконструкция»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения 
Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «Югранефте-
газпроект» от 12.11.2021 № 6024-13 (№03-Вх-2163 от 15.11.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Газопоршневая 
электростанция (ГПЭС) «КНС-2». Обустройство Южной части Приобского месторождения. Ре-
конструкция» 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

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 23.11.2021                                                                                                    №277-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 27.07.2021
№176-н «Об утверждении проекта межевания
территории для размещения объекта: 
«Нефтегазопровод от точки врезки куста 
скважин №1 Южно-Ляминского нефтяного 
месторождения до ДНС Северо-Селияровского 
нефтяного месторождения»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ПАО «Сургут-
нефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» структурное подразделение от 
19.11.2021 №04-18-12-1980 (№03-Вх-2227 от 19.11.2021) приказываю:

1. Внести в приказ от 27.07.2021 №176-н «Об утверждении проекта межевания территории 
для размещения объекта: «Нефтегазопровод от точки врезки куста скважин №1 Южно-Лямин-
ского нефтяного месторождения до ДНС Северо-Селияровского нефтяного месторождения» из-
менения, 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 23.11.2021                                                                                                   №278-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по
планировке территории для размещения
объекта: «ПСД на строительство
разведочной скважины 32Р, ПСД на
строительство разведочной скважины 33Р.
Инженерная подготовка и автозимник к
разведочной скважине 32Р»

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 16.11.2021 исх. №ЛБ-31302 (№03-Вх-2179 от 16.11.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта: 
«ПСД на строительство разведочной скважины 32Р, ПСД на строительство разведочной скважи-
ны 33Р. Инженерная подготовка и автозимник к разведочной скважине 32Р» согласно Приложе-
ниям 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 23.11.2021                                                                                                   №279-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения 
объекта: «РЭП при ПС 35/6кВ №2075
Левобережной 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 Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз» от 11.11.2021 №03/07-03-4719 (№03-Вх-2164 от 15.11.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «РЭП при ПС 35/6кВ 
№2075 Левобережной части Приобского месторождения» согласно Приложениям 1,2 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  24.11.2021                                                                                          №280-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по
планировке территории для
размещения объекта: «Устройство
донного водоспуска системы «Монах», пруд №2»

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 ИП Веденеева Андрея Анатольевича 
(№03-Вх-2236 от 23.11.2021) приказываю:

 1. ИП Веденееву Андрею Анатольевичу организовать за счет собственных средств под-
готовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
объекта: «Устройство

донного водоспуска системы «Монах»», пруд №2» расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Эргинское.

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  24.11.2021                                                                                          №281-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по
планировке территории для
размещения объекта: «Каменный
ЛУ. Куст скважин № 609»

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 ЗАО «Ижевский нефтяной научный 
центр» от 18.11.2021 № Исх-ОГ-10104-21(№03-Вх-2012 от 19.11.2021)  приказываю:

 1. ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» организовать за счет собственных средств 
подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения объекта: «Каменный ЛУ. Куст скважин № 609», расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Каменное 
(западный).

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 25.11.2021                                                                                                    №282-н
г.Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ от 21.10.2021
№230-н «Об утверждении документации
по планировке территории для размещения
объекта: «Кусты скважин №№ 622, 622А.
Допол нительные скважины куста №70.
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 10.11.2021 
№55/6105 (№03-Вх-2186 от 17.11.2021) приказываю:

1. Внести в приказ от 21.10.2021 №230-н «Об утверждении документации
по планировке территории для размещения объекта: «Кусты скважин №№622, 622А. Допол-

нительные скважины куста №70. Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского 
месторождения» изменения, согласно приложению 1 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 25.11.2021                                                                                                   №283-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения 
объекта: «Обустройство левобережной 
части Приобского месторождения.  
Куст скважин №132»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Мансийского района, 
пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 31.01.2018 №241), учитывая обращение ООО «РН-
Юганскнефтегаз» от 17.11.2021 №16/03/01-02-06046 (№03-Вх-2199 от 18.11.2021) приказываю:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта: «Обустройство лево-
бережной части Приобского месторождения.  Куст скважин №132» 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

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  25.11.2021                                                                                          №284-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта: 
«Установка подготовки нефти на ЦППН-7 
Приобского месторождения с реконструкцией 
факельных оголовков ВД инв. №14007730 
и НД инв. №4327890»

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        
№03/07-04-4496 (№03-Вх-2194 от 17.11.2021) приказываю:

 1. ООО «РН-Юганскнефтегаз» организовать за счет собственных средств подготовку 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объ-
екта: «Установка подготовки нефти на ЦППН-7 Приобского месторождения с реконструкцией 
факельных оголовков ВД инв. №14007730 и НД инв. №4327890», 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

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  25.11.2021                                                                                          №285-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по
планировке территории для
размещения объекта: «Инженерная
подготовка кустовой площадки №40
Восточно-Каменного 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 АО «НПИИЭК» от 17.11.2021 исх. 
№1903 (№03-Вх-2225 от 19.11.2021)  приказываю:

 1. АО «НПИИЭК» организовать за счет собственных средств подготовку документации 
по проекту планировки территории для размещения объекта: «Инженерная подготовка кустовой 
площадки №40 Восточно-Каменного месторождения», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, район Водо-
раздельное.

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 26.11.2021                                                                                                   №286-н
  г. Ханты-Мансийск

Об утверждении 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, 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 «РИТЭК» от 
22.11.2021 №30/6-816 (№03-Вх-2260 от 25.11.2021) приказываю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Электроснабжение 
запорной арматуры через р. Назым промыслового нефтепровода ЦПС Средне-Назымского ме-
сторождения – УПН Галяновского месторождения» согласно Приложению 1 к настоящему при-
казу.

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

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

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

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