
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 17.03.2016 №226-р 
г. Ханты-Мансийск 

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по обеспечению 
граждан земельными участками 
для индивидуального жилищного 
строительства на 2016 - 2020 годы 

Депи14ушества района 
N2 ВХ-893/16-0-0 

от 21.03.2016 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.07.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре», в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению 
граждан земельными участками для индивидуального жилищного 
строительства на 2016 - 2020 годы (далее - «дорожная карта») согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского 
района обеспечить подготовку и утверждение плана мероприятий («дорожной 
карты») по обеспечению граждан земельными участками 
для индивидуального жилищного строительства на 2016 - 2020 годы 
на территории сельского поселения. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на первого заместителя 
Ерышева Р.Н. 

Глава администрации 
Ханты-Мансийского рай 
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Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 17.03.2016 №226-р 

1. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты») 
по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального 

жилищного строительства на 2016 - 2020 годы 

«Дорожная карта» разработана в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», статьи 7.4 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз 
«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» (ред. от 29.10.2015) и направлена на 
обеспечение граждан земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства, в том числе граждан льготной категории. 

За период с 2011 года по 01.02.2016 в Ханты-Мансийском районе 
предоставлено 268 земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство, в том числе 44 - льготной категории граждан, 
28 - с аукционов. По состоянию на 01.02.2016 в списке граждан льготной 
категории, изъявивших желание бесплатно получить в собственность 
земельный участок для строительства индивидуальных жилых домов на 
территории муниципального образования Ханты-Мансийский район, 
состоит 114 семей, в том числе по сельским поселениям: Выкатной - 3, 
Горноправдинск - 32, Кышик - 4, Луговской - 15, Селиярово - 1, 
Сибирский - 3, Цингалы - 2, Шапша - 54. 

Проблемы предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства обусловлены отсутствием подготовленных 
территорий, пригодных для развития индивидуальной жилой застройки, 
отсутствием инженерных коммуникаций, заболоченностью и сложностью 
рельефа территорий. 

С целью обеспечения земельными участками всех граждан льготных 
категорий и граждан, изъявивших желание на получение земельных 
участков, проведен анализ градостроительной ситуации по населенным 
пунктам района. По результатам анализа определены 6 (шесть) 
территорий, пригодных для освоения под индивидуальное жилищное 
строительство, с учетом минимальной удаленности от существующих 
инженерных сетей, доступности улично-дорожной сети, близости 
к объектам социальной инфраструктуры, - это территории в с. Кышик, 
п. Луговской, д. Шапша, д. Ярки и п. Горноправдинске (2 территории). 

Для освоения данных территорий необходимо проведение ряда 
подготовительных мероприятий, в том числе внесение изменений 
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в документы территориального планирования, градостроительного 
зонирования, нормативные правовые акты сельских поселений Ханты-
Мансийского района (сельское поселение Кышик - в части с. Кышик, 
сельское поселение Шапша - в части д. Шапша и д. Ярки, сельское 
поселение Горноправдинск - в части п. Горноправдинска), разработка 
градостроительной и проектно-сметной документации, проведение 
кадастровых работ и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры. 

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение граждан 
земельными участками для индивидуального жилищного строительства, 
в том числе обеспечение граждан льготных категорий. 

Реализация «дорожной карты» позволит создать условия для 
обеспечения граждан земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства, преодолеть социальную разобщенность, 
обеспечить доступным и комфортным жильем. 

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016-2020 годы. 
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2. План мероприятий («дорожная карта») 
по обеспечению граждан земельными участками 

для индивидуального жилищного строительства на 2016 - 2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный 
правовой акт, 

иной документ, 
которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

Ожидаемый результат 

1. Принятие решений о внесении 
изменений в документы 
территориального планирования 
сельских поселений Ханты-
Мансийского района (Правила 
землепользования и застройки, 
Генеральный план) 

нормативный 
правовой акт 
администрации 
сельского 
поселения 

администрации 
сельских поселений 
Кьппик, 
Г орноправдинск 
(по согласованию) 

I полугодие 
2016 года 

принятие управленческого 
решения, направленного на 
увеличение площади 
градостроительных и 
функциональных зон для 
застройки индивидуальными 
жилыми домами 

2. Выделение финансирования, 
внесение изменений в 
муниципальную программу Ханты-
Мансийского района «Подготовка 
перспективных территорий для 
развития жилищного строительства 
Ханты-Мансийского района 
на 2014-2018 годы» 

постановление 
администрации 
Ханты-
Мансийского 
района, 
нормативный 
правовой акт 
администрации 
сельского 
поселения 

комитет по 
финансам; 
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ; 
администрация 
сельского 
поселения 
Г орноправдинск 

III квартал 
2016 года 

планирование мероприятий по 
созданию на территории Ханты-
Мансийского района условий для 
увеличения объемов 
индивидуального жилищного 
строительства 

3. Внесение изменений в документы 
территориального планирования 
сельских поселений Ханты-
Мансийского района (Правила 
землепользования и застройки. 

решение 
Совета 
депутатов 
сельского 
поселения 

департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ; 
администрации 

I полугодие 
2017 года 

увеличение площади 
градостроительных и 
функциональных зон для 
застройки индивидуальными 
жилыми домами. Планирование 
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Генеральный план) сельских поселений 
Кышик, 
Г орноправдинск 
(по согласованию) 

мероприятий по созданию на 
территории Ханты-Мансийского 
района условий для увеличения 
объемов индивидуального 
жилищного строительства 

4. Проведение инвентаризации 
непригодного жилья с целью сноса 
и формирования земельных 
участков 

нормативный 
правовой акт 
администрации 
сельского 
поселения 

администрации 
сельских поселений 
(по согласованию) 

2016 год определение перспективных 
территорий для индивидуальной 
жилой застройки, обеспечение 
формирования земельных 
участков для строительства 
индивидуальных жилых домов 

5. Утверждение планов-графиков 
предоставления земельных 
участков льготным категориям 
граждан и планов-графиков 
аукционов на 2016 - 2020 годы 

нормативный 
правовой акт 
администрации 
сельского 
поселения 

администрации 
сельских поселений 
(по согласованию) 

I полугодие 
2016 года с 

последующей 
ежегодной 

актуализацией 
до 31 марта 

планирование предоставления 
земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство 

6. Определение потребности в 
обеспечении планируемых к 
предоставлению земельных 
участков инженерной 
инфраструктурой, выделение 
финансирования на проведение 
мероприятий по обеспечению 
инженерной инфраструктурой 

решение Думы 
Ханты-
Мансийского 
района 

комитет по 
финансам; 
департамент 
строительства, 
архитектуры и 
ЖКХ; 
администрации 
сельских поселений 
(по согласованию) 

ежегодно 
2016-2020 

годы, 
не позднее 
П квартала 

года, 
предшествую

щего году 
подготовки 
земельного 

участка 

увеличение объемов 
финансирования, направленных 
на разработку проектно-сметной 
документации, на производство 
строительно-монтажных работ 
сетей (объектов) инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

7. Вьщеление финансирования, 
внесение изменений в 
муниципальные программы Ханты-
Мансийского района: 

«Развитие транспортной системы 

постановления 
администрации 
Ханты-
Мансийского 
района 

комитет по 
финансам; 
департамент 
строительства, 
архитектуры 

ежегодно, 
2016-2020 

годы 

создание условий для увеличения 
объемов индивидуального 
жилищного строительства, 
повышение эффективности плана 
в рамках реализации | 



6 

на территории Ханты-Мансийского 
района на 2014 ~ 2018 годы»; 

«Электроснабжение, 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
муниципального образования 
Ханты-Мансийский район 
на 2014-2018 годы»; 

«Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального 
комплекса Ханты-Мансийского 
района на 2014 - 2018 годы»; 

«Подготовка перспективных 
территорий для развития 
жилищного строительства 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 - 2018 годы» 

и ЖКХ; 
отдел транспорта, 
связи и дорог 

мероприятии, направленных 
на развитие и совершенствование 
дорожной сети, на 
проектирование и строительство 
объектов инженерной 
инфраструктуры для 
перспективных территорий 
индивидуальной жилой 
застройки 

Реализация мероприятий по 
обеспечению земельных участков 
для льготных категорий граждан 
необходимой инженерной 
инфраструктурой 

департамент 
строительства, 
архитектуры 
и ЖКХ; 
администрация 
сельского 
поселения 
Г орноправдинск 
(по согласованию) 

ежегодно 
с 2017 года 

обеспечение земельных участков 
для льготных категорий граждан 
необходимой инженерной 
инфраструктурой; строительство 
объектов инженерной 
инфраструктуры для 
перспективных территорий 
индивидуальной жилой 
застройки 

Информирование граждан о 
наличии в населенных пунктах 

ты-Мансийского района 
ьных участков под 
идуальное жилищное 
ельство 

годовые планы 
мероприятий 

администрации 
сельских поселений 
(по согласованию) 

I полугодие 
2016 года с 

последующей 
ежегодной 

актуализацией 

доступность информации о 
земельных участках под 
индивидуальное жилищное 
строительство 


