
Протокол 

по итогам проведения общественных слушаний 

по вопросам местного самоуправления на тему: 

«О реализации специальных задач, поставленных в Указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-600 

 

от  18.06.2013                                                                               г. Ханты-Мансийск                

 

 

Присутствовали: 

Елена Владимировна Касьянова, заместитель главы администрации Ханты-

Мансийского района по социальным вопросам, ведущий  

Елена Николаевна Бескоровайная, эксперт I категории отдела по социально-

демографической политике комитета по здравоохранению администрации Ханты-

Мансийского района, секретарь  

Руслан Николаевич Ерышев, заместитель председателя Думы Ханты-

Мансийского района  

Константин Степанович Рошко, заместитель директора департамента 

имущественных, земельных отношений и природопользования администрации 

Ханты-Мансийского района 

Елена Александровна Евстратова, председатель комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

Елена Георгиевна Вторушина, и.о. председателя комитета по культуре, 

молодежной политике, физкультуре и спорту администрации Ханты-Мансийского 

района  

Николай Сергеевич Никулин, и.о. председателя комитета по здравоохранению 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ирина Леонидовна Шлапакова, заместитель председателя комитета 

экономической политики администрации Ханты-Мансийского района  

Ирина Михайловна Губкина, начальник отдела труда и предпринимательства 

комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района  

Денис Владимирович Савин, начальник управления жилищных отношений 

департамента имущественных, земельных отношений и природопользования 

администрации Ханты-Мансийского района 

Юрий Иванович Новицкий, депутат Думы Ханты-Мансийского района, член 

общественного совета при Главе Ханты-Мансийского района 

Андрей Викторович Пастухов, директор казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский центр занятости» 



Геннадий Валерьевич Гринченко, директор муниципального предприятия 

«ЖЭК-3» 

Петр Петрович Зайцев, председатель Ханты-Мансийской районной организации 

общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов», член 

общественного совета при Главе Ханты-Мансийского района 

Валерий Михайлович Титов, председатель Ханты-Мансийской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны; труда, член 

общественного совета при Главе Ханты-Мансийского района 

Алексей Игоревич Тихонов, председатель молодежного общественного фонда 

«Возрождение поселка», член общественного совета при Главе Ханты-Мансийского 

района 

Виталий Витальевич Гудзовский, главный редактор редакции газеты «Наш 

район» 

 

Отсутствовали:  

Владимир Александрович Попов, директор департамента имущественных, 

земельных отношений и природопользования администрации района - находится в 

отпуске 

Инга Юрьевна Бычкова, начальник юридическо-правового управления 

администрации района – в виду производственной необходимости 

Надежда Николаевна Зубарева, председатель районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, член общественного совета при Главе 

Ханты-Мансийского района - находится в отпуске 

Ольга Сергеевна Евлоева, председатель районной детско-юношеской 

общественной организации защиты прав детей «Поколение+» - находится в отпуске 

Алексей Леонидович Томилин, депутат Думы Ханты-Мансийского района V 

созыва - в виду производственной необходимости 

Зоя Васильевна Циганкова, директор муниципального бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа 

п.Горноправдинск», член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – по болезни 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заслушав и обсудив выступления участников общественных слушаний, 

вынесены предложения и  решения: 

 

1. О реализации задач,  поставленных в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (пункт 1, подпункт «а», абзац 3):  

О доведении в 2012 году средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования Ханты-Мансийского района 

до средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  

Выступила Е.А. Евстратова, председатель комитета по образованию: 

В образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района средняя 

заработная плата учителя в 2012 году составила 58 276,0 рублей, что на 24,1% выше 

уровня 2011 года и на 34,7% выше уровня  2010 года.  

Средняя заработная плата воспитателей в дошкольных образовательных 

учреждениях в 2012 году составила 39751,0 рублей, что на 44,5 % выше уровня 2011 

года и на 56,9 % выше уровня 2010 года.  

Базовая единица повышена до 4248 рублей (с 3970 рубля, на 7 %). 

По данному направлению проводился опрос руководителей 

общеобразовательных учреждений и педагогов. 

По результатам опроса педагогов выяснилось:  

86% респондентов работают в средней общеобразовательной школе, причем 

81% работает более чем на одну ставку. 43% респондентов указали, что получают 

зарплату от 40 тыс. руб. до 50,000 тыс. руб. На вопрос, как изменилась заработная 

плата в данной школе за последние 3 года, 86% ответили, что зарплата увеличилась. 

14 % отметили, что произошло сокращение доходов в связи с уменьшением нагрузки. 

Рост учебной нагрузки отметили 15% от всех респондентов, 71% ответили, что 

нагрузка почти не менялась за этот период, и 14% указали, что нагрузка 

уменьшилась. 95% респондентов связывают рост зарплаты с увеличением базовой 

единицы и коэффициентов.  При сравнении с другими школами, 72% преподавателей 

согласились, что их школа вполне конкурентоспособна по зарплатам, а отрицательно 

ответили только 28%. Но при сравнении с другими организациями в регионе 50% 

считают свою школу конкурентоспособной и 10% уверены, что в других 

организациях платят больше. 

По результатам опроса руководителей общеобразовательных учреждений 

выяснилось:  

Руководители общеобразовательных учреждений (100%) указали, что школы 

находятся в селах. 68% работают в средних общеобразовательных школах. 71% 

директоров указали, что работают в школах среднего размера (менее 100 человек). 

29% руководят школами с количеством обучающихся более 100 человек. Среднее 

значение заработной платы учителей, по результатам опроса директоров, составило 

47,000 рублей в месяц. Педагоги, проработавшие не более 3 лет после окончания 

ВУЗа, получают, в среднем, 16,478 рублей в месяц. Административно-

управленческий персонал – 54,295 рублей в месяц (на одну ставку руководителя). На 

вопрос об изменениях в зарплате в расчете на одного учителя за последние три года в 

их школе 100% директоров ответили, что наблюдался рост. На  вопрос об изменении 

учебной нагрузки  42% отметили, что нагрузка выросла, 57% уверены, что она никак 

не изменилась, и 1% написали, что она снизилась.  

Информацию принять к сведению.  

 



Комитету по образованию, Комитету по культуре, молодежной политике, 

физкультуре и спорту, Комитету по здравоохранению: 

1.1. Совместно с Комитетом экономической политики подготовить 

аналитическую информацию по сравнению средней заработной платы работников 

сферы образования, культуры и здравоохранения со средней заработной платы 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2012 году и на настоящий период 

времени. Проанализировать достаточно ли средств на выплату заработной платы 

заложено в бюджете на 2013, 2014 год (в срок до 15.07.2013). 

1.2. Довести среднюю заработную плату педагогических работников, 

медицинских работников и работников учреждений культуры Ханты-Мансийского 

района до средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» до конца 2013 года. 

 

2. О реализации задач,  поставленных в Указе от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: 

Пункт 2, подпункт «а»: О принятии мер, направленных на ликвидацию 

очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в ДОУ, предусмотрев 

расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе 

в частных ДОУ.  Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет.   

Выступила Е.А. Евстратова, председатель комитета по образованию: 

На территории Ханты-Мансийского района дети возрастом от 3 до 7 лет на 

100 % обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. 

Приняты меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в 

возрасте от 3  до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения: 

-открыты 5 групп (реконструкция здания) в детском саду «Сказка» п. 

Горноправдинск» на 75 мест, это позволило сократить очередь на 34% (приняты 75 

детей, очередь  270 чел.  в 2011/12 уч.г.) 

-создана группа  кратковременного пребывания  в детском саду д.Ярки на 8 

мест, очередь сократилась на 14,2 %, очередь от 1,6 до 3 лет – 9 чел. 

-создана группа предшкольной подготовки для дошкольников 5 – 7 лет  на 

базе средней общеобразовательной школы с.Нялинское на 11 мест, очередь 

сократилась на 30,5 %, очередь от 1,6 до 3  - 7 чел.  

В результате внедрения вариативных форм дошкольного образования: 

-очередь на предоставление места в ДОУ детям от 3 до 7 лет в дошкольных 

образовательных учреждениях района ликвидирована, охват детей дошкольными 

образовательными услугами в 2012 году составил 100% (в 2011 году – 71,4%); 

По данному направлению проведен опрос заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями и родителей детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 В результате опроса руководителей ДОУ выяснилось:  

20% руководителей указали, что количество заявлений в их детский сад 

увеличилось по сравнению с прошлым годом, 70% считают, что количество осталось 

примерно таким же, 10% отмечают, что в текущем году заявлений стало меньше.   

100% от всех принявших участие в опросе подтвердили, что в их детский сад нет 

очереди. Текущие изменения в доступности дошкольного образования руководители 

детских садов оценивают оптимистично: 100 % респондентов ответили, что ситуация 

с очередями в детские сады улучшилась. 



 Основной причиной улучшения заведующие детскими садами считают: 

увеличение норматива наполняемости групп, открытие дополнительных групп, групп 

кратковременного пребывания и предшкольной подготовки. 

В результате опроса родителей выяснилось:  

Все родители отметили, что на момент опроса их ребенок посещает 

муниципальный детский сад. В качестве наиболее предпочтительной формы 

дошкольного образования большинство родителей также указывали муниципальный 

детский сад (100% родителей). Наиболее желательный режим пребывания для  

респондентов – это полный день (12 часов) - 14%, сокращенный день (8-10 часов) - 

73%, возможность круглосуточного пребывания  - 9%.  Родители в качестве 

преимуществ предпочтительной формы обучения для своих детей наиболее часто 

отмечали хороший уход и воспитание, хорошая подготовка к школе. Также 

большинство родителей ценят качество предоставляемых услуг, хороший контакт 

педагогов (воспитателей) с родителями.  Из всех опрошенных респондентов 100% 

ответили, что не столкнулись с ограничениями при выборе формы дошкольного 

образования для своего ребенка. 

 Информацию принять к сведению.  

 

3. О реализации задач,  поставленных в Указе от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: 

Пункт 1, подпункт «в»: достижение к 2016 году 100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.  

Выступила Е.А. Евстратова, председатель комитета по образованию: 

В целях достижения к 2016 году 100 % доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от трёх до семи лет запланированы и реализуются  мероприятия: 

1)создаются условия для привлечения негосударственного спектра 

дошкольного образования. В этих целях администрацией района рассмотрен проект 

организации группы по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста в д.Ярки 

из расчёта 10 детей; 

2)осуществляется расширение сети ДОУ за счет строительства новых зданий 

и реконструкции имеющихся зданий: 

-Детский сад  п.Горноправдинск, ДОУ на 260 мест. Сдача в 2013 году - 

позволит охватить дошкольным образованием 100 % детей (в очереди на 31.05.2013 г. 

– 195 чел.); 

-Комплекс (сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад) 

п.Кедровый, ДОУ на 60 мест. Начало строительства 2013 г. - позволит охватить 

дошкольным образованием 100 % детей (очереди в ДОУ не имеется) 

-Комплекс «Школа-детский сад» д.Согом, ДОУ на 20 мест. Строительство 

начато - позволит охватить дошкольным образованием 100%  детей до 2015 г. В связи 

с прогнозируемым приростом населения к 2016 г.  обеспеченность местами в 

дошкольном учреждении составит 76 % (4 чел. в возрасте от 1,6 до 3 лет); 

-Комплекс «Школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, 

врачебная амбулатория»  п.Выкатной, ДОУ на 20 мест. Строительство в 2014 году 

позволит охватить дошкольным образованием 100%  детей (с 2016 г. прогнозируемая 

очередь от 1,6 до 3 лет  - 4 чел.); 

-Комплекс «Школа с группой для детей дошкольного возраста в  

п.Бобровский, группа на 25 мест - позволит охватить дошкольным образованием 100 

% детей (очереди не имеется); 



-Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада в 

д.Ягурьях на 20 мест. Окончание работ в декабре 2013 года позволит охватить 

дошкольным образованием 100 % детей (очереди не имеется). 

В результате запланированных мероприятий в 2013 году охват дошкольным 

образованием детей  от 3 до 7 лет составит 100 %, в  2014 - 100 %, в  2015  - 100 %,  в  

2016г.  - 100 %,  (от 1,6 до 3 лет – 87,8 %). 

Очередь на предоставление места в ДОУ детям от 1,6 до 3 лет по сравнению с 

2011 /12 учебным годом сократилась на 2,4 %.  

На 30.05 2013 г.  очередь на предоставление места в ДОУ детям от 1,6 до 3 лет 

составляет 135 человек.  По сравнению с 2011/12 учебным годом очередь сократилась 

на 2,4 % . 

Информацию принять к сведению. 

 

Для решения проблемы очередности детей от 1,6 до 3 лет в д. Ярки поступило 

предложение рассмотреть вопрос открытия частного детского сада с группами 

присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,6 до 3 лет, арендуя помещение в 

многоквартирном доме. 

 

Департаменту имущественных, земельных отношений и природопользования: 

3.1. Рассмотреть вопрос о возможной передаче помещения многоквартирного 

дома в аренду индивидуальному предпринимателю для открытия частного детского 

сада. Направить предложения в срок до 15.07.2013. 

 

Комитету экономической политики: 

3.2. Предоставить информацию о получении гранта индивидуальными 

предпринимателями на развитие бизнеса в сфере оказания социальных услуг (в срок до 

15.07.2013). 

 

Комитету по образованию: 

3.3. Сформировать муниципальное задание на предоставление услуги ухода и 

присмотра за детьми дошкольного возраста от 1,6 до 3 лет с возможностью взимания 

платы за услугу, не превышающей родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении (в срок до 15.07.2013). 

 

Для решения проблемы очередности детей от 1,6 до 3 лет в с. Кышик 

поступило предложение рассмотреть возможность использования здания бывшего 

хосписа для открытия группы присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,6 до 3 лет, а 

также организации видов деятельности социального назначения. 

 

Комитету по образованию:  

3.4. Проработать вопрос организации частного детского сада с 

индивидуальными предпринимателями.  Направить предложения о возможности 

открытия группы присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,6 до 3 лет (в срок до 

15.07.2013). 

 

Комитету по культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту: 

3.5. Направить предложения о возможности открытия в помещении бывшего 

хосписа с. Кышик отделения музыкальной школы, библиотеки (в срок до 15.07.2013). 

 



4. О реализации задач,  поставленных в Указе от 7 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»: 

Пункт 2, подпункт «в»: Об обеспечении реализации мероприятий по поддержке 

педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных 

семей. 

Выступила Е.А. Евстратова, председатель комитета по образованию:  

На основания приказа Департамента образования и молодежной политики № 

1456-нп от 14.12.2012 г.  «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников  государственных образовательных учреждений ХМАО-Югры»  и 

постановления администрации Ханты-Мансийского района   «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных  образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского района»  с 01.12.2012 для педагогических 

работников, реализующих программы дошкольного образования:  

-работа воспитателей за выполнение функций по работе с семьями 

воспитанников  коэффициент специфики работы с 0,25 увеличился до 0,45;  

-работа педагогического работника (кроме воспитателей) за выполнение 

функций по работе с семьями воспитанников  – 0,20. 

Информацию принять к сведению. 

 
5. О реализации задач,  поставленных в Указе от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

Пункт 1, подпункт «а», абзац 8: Обеспечить создание ежегодно в период с 

2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов. 

Выступил А.В. Пастухов, директор казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский центр занятости». 

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» организациям, численность работников 

которых составляет более 100 человек, устанавливается квота для приема на работу 

инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников. 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   от 23.12.2004   № 

89-оз «О квотировании рабочих мест инвалидам в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» квота рабочих мест для трудоустройства инвалидов установлена в 

размере 2 процентов от среднесписочной численности работников организации. 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

21.09.2009 № 254-п утвержден порядок установления минимального количества 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

В 2012 году при содействии Центра занятости населения из 41 обратившегося 

из числа инвалидов нашли работу: доходное занятие 26 человек, из них 16 на 

временной основе, 2 граждан получили субсидии на организацию самозанятости. В 

2013 году при содействии Центра занятости населения из 17 обратившихся  нашли 

работу: доходное занятие 12 человек, из них 8 на временной основе, 1 гражданин 

получил субсидию на организацию самозанятости. 

В настоящее время на регистрационном учете в КУ ХМАО-Югры «Ханты-

Мансийский центр занятости населения» состоят 11 инвалидов, проживающих в 

Ханты-Мансийском районе. 

Квота по трудоустройству данной категории граждан установлена 5-ти 

предприятиям, зарегистрированным на территории  Ханты-Мансийского района: 



 -МУЗ «Горноправдинская участковая больница» - установленная квота 4 

человека, занято инвалидами 1 рабочее место, не заявлено вакансий для 

трудоустройства инвалидов; 

-МП «Комплекс- плюс» - установленная квота 2 человека, занято инвалидами 

4 рабочих мест, квота исполнена в полном объеме; 

-ООО «Правдинская геологоразведочная экспедиция» - установленная квота 2 

человека, занято инвалидами 22 рабочих места, квота исполнена в полном объеме. 

-МП «ЖЭК-3» - установленная квота 5 человек, занято инвалидами 4 рабочих 

мест, заявлено 3 вакансии для трудоустройства инвалидов (отсутствуют инвалиды в 

населенных пунктах Нялинское, Зенково, Цингалы); 

-КОУ «Нялинская специальная коррекционная школа-интернат» - 

установленная квота 2 человека, в сельском поселении Нялинское отсутствуют 

инвалиды. 

При невозможности выделения (создания) рабочих мест в счет установленной 

квоты в соответствии со статьей 3 Закона работодатель вправе профинансировать 

выделение (создание) рабочих мест в другой организации в соответствии с 

заключенными договорами. 

По данному направлению проводился опрос населения.  

По результатам опроса выяснилось: 

 Основной формой поддержки, по результатам опроса, является проведение 

специалистами КУ Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Ханты-

Мансийский центр занятости населения» консультаций по востребованным 

профессиям и помощи при трудоустройстве граждан с ограниченными физическими 

возможностями, такой ответ дали более 80% опрошенных. Формой сопровождения 

при трудоустройстве инвалидов (25%) является обустройство входных групп и 

подъездных путей в учреждениях и рабочих мест в зависимости от группы 

инвалидности трудоустраиваемых, остальные в большинстве случаев (75 %) указали 

психологические меры поддержки. На вопрос о проценте трудоустраиваемых: 60% 

затруднились с ответом, 35% отметили, что трудоустроено от 50 до 100 %, один 

опрашиваемый (5%) ответил, что трудоустроены 15 и менее % данной категории. 

Информацию принять к сведению 

 

Комитету по образованию, Комитету по культуре, молодежной политике, 

физкультуре и спорту, Комитету по здравоохранению: 

5.1. Направить предложения по трудоустройству людей с ограниченными 

возможностями для заполнения квотируемых мест в МБУЗ «Горноправдинская 

участковая больница» (3 вакансии),  МП «ЖЭК-3» (1 вакансия) (в срок до 15.07.2013). 

 

6. О реализации задач,  поставленных в Указе от 7 мая 2012 года № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению 

качества ЖКУ»  

Пункт 2, подпункт «а»: о разработке порядка бесплатного предоставления 

земельных участков под строительство жилья экономического класса, предусмотрев 

при этом ограничение продажной цены на такое жилье; комплекса мер по улучшению 

жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при 

поддержке субъектов РФ и муниципальных образований необходимой 

инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории 

граждан на бесплатной основе. 



Выступил К.С. Рошко, заместитель директора департамента имущественных, 

земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского 

района. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрацией Ханты-Мансийского района разработаны и утверждены 

нормативные правовые акты: 

- Постановление от 02.08.2011 № 132 «Об утверждении порядка бесплатного 

предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в собственность отдельных категорий граждан, для строительства 

индивидуальных жилых домов на территории населенных пунктов ханты-

мансийского района», 

- Административный регламент предоставления администрацией Ханты-

мансийского района муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, безвозмездно в собственность отдельных 

категорий граждан для строительства индивидуальных жилых домов на территории 

населенных пунктов Ханты-Мансийского района, утвержденный постановлением от 

20.07.2012 № 168 «Об утверждении административных регламентов администрации 

Ханты-Мансийского района  в сфере  имущественных, земельных отношений» 

Однако предоставление земельных участков, оснащенных необходимой 

инфраструктурой, осложняется следующими проблемами:  

Проблема 1: Отсутствие в ряде населенных пунктов района (д. Шапша, д. Ярки, 

д. Ягурьях, п. Луговской, п. Бобровский, п. Выкатной, с. Кышик, с. Троица, с. 

Цингалы) свободных территорий, где существует возможность формирования 

земельных участков для целей жилищного строительства. 

Пути решения: Необходимо провести отсыпку территории перспективной 

застройки населенных пунктов. 

В населенных пунктах д. Шапша, д. Ярки, д. Ягурьях со временем будет 

возможно выделение земельных участков для строительства индивидуальных жилых 

домов льготной категории граждан. На сегодняшний день данная территория 

относится к землям лесного фонда.   Предоставление здесь земельных участков будет 

возможно после проведения Департаментом природных ресурсов  и несырьевого 

сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

соответствующих работ по внесению изменений в сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре  прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в части 

изменения отдельных характеристик (уточнение границ, площади и конфигурации) 

лесного участка, а так же проведения работ по переводу земель лесного фонда в 

земли населенных пунктов (д.Ягурьях) 

Проблема 2: Обеспечение земельных участков необходимой инженерной 

инфраструктурой. 

Пути решения: В настоящее время департаментом строительства, архитектуры и 

ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района разрабатывается программа, 

включающая в себя мероприятия, направленные  на отсыпку земельных участков, 

обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой. Принятие данной 

программы позволит направить средства бюджета Ханты-Мансийского района на 

планировку земельных участков и обеспечение их объектами инженерной 

инфраструктуры. 

Информацию принять к сведению. 

 



7. О реализации задач,  поставленных в Указе от 7 мая 2012 года № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению 

качества ЖКУ»  

Пункт 2, подпункт «б»: об обеспечении формирования специальных условий 

ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников 

бюджетной сферы), создании ипотечно-накопительной системы, предусмотрев меры 

государственной поддержки. 

Выступил К.С. Рошко, заместитель директора департамента имущественных, 

земельных отношений и природопользования администрации Ханты-Мансийского 

района. 

На территории Ханты-Мансийского района в рамках программы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 

2015 года» оказываются меры государственной поддержки для молодых семей, 

многодетных и  бюджетников. 

За период реализации программы были выявлены проблемы и приняты меры 

по их решению.  

Проблема забюрократизированности процедур: Процедура получения 

льготной ипотеки осложняется необходимостью собрать множество документов. 

Банки требуют многочисленные справки и документы, подтверждающие право 

претендентов на получение льготной ипотеки. Эта волокита требует много времени и, 

возможно, дополнительных расходов на специалистов по составлению необходимых 

документов. Как следствие, процесс получения льготного ипотечного кредитования 

затягивается. 

Пути решения: В программу были внесены изменения, и теперь оформить 

ипотечный кредит  стало проще. В ипотечном агентстве перестали требовать ряд 

справок. Например, данные из Росреестра о наличии жилплощади. Раньше, чтобы 

получить такую выписку, приходилось тратить не только время, но и немалые деньги. 

Кроме того, теперь не нужно предоставлять ИНН, акт обследования жилищно-

бытовых условий для тех, кто проживает в деревянных и ветхих строениях. А также 

решение органа местного самоуправления о постановке на учет в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях. Эти справки сотрудники агентства теперь 

запрашивают самостоятельно. 

По данному направлению проводился опрос населения - представителей 

многодетных семей, молодых семей и работников бюджетной сферы.  

О необходимости улучшить жилищные условия заявил 60 %  опрошенных. О 

наличии в субъекте различных программ по улучшению жилищных условий для 

данных категорий  осведомлены 65 % опрошенных. Подавляющее большинство – 75 

% - не является участником ни одной из программ. Основными причинами неучастия 

являются низкий уровень заработной платы респондентов и отсутствие веры, что 

инструмент эффективно работает («устала стучаться в закрытые двери», «мало 

строится жилья», «высокая стоимость кв. метра»).  

Информацию принять к сведению. 

 

 

Заместитель главы администрации  

Ханты-Мансийского района                                                              Е.В. Касьянова 


