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Вниманию работодателей Ханты-Мансийского района! 
Виды и меры ответственности 

за нарушение требований охраны труда

К ответственности за нарушение требований охраны труда могут привлекаться как 
работники, так и работодатель. Что касается ответственности юридических лиц за на-
рушение требований охраны труда, то она предусмотрена статей 5.27.1 Ко АП РФ, со-
гласно которой нарушение требований охраны труда влечет за собой наложение ад-
министративного штрафа в размере от 50 000 до 80 000 рублей для юр. лиц и от 2000 
до 5000 рублей для должностных лиц. Если компания или физлицо занимаются пред-
принимательством без регистрации юр. лица, то размер штрафа может составить от 
2000 до 5000 рублей.

Нарушение порядка проведения СОУТ также карается штрафами в размере от 60 
000 до 80 000 рублей — для юр. лиц, и от 5000 до 10 000 рублей — для должностных 
лиц. Кроме того, предусмотрены штрафы за допуск работника к трудовым обязанно-
стям без прохождения обучения по безопасности: от 100 000 до 130 000 рублей — для 
юр. лиц, и от 15 000 до 25 000 рублей — для должностных лиц.

Допуск к трудовым обязанностям новых работников без прохождения обучения 
по охране труда, обязательного медосмотра или психиатрического освидетельство-
вания карается штрафом от 15 000 до 25 000 рублей. Работа без средств индивиду-
альной защиты может повлечь наложение штрафа от 20 000 до 30 000 рублей. В це-
лом любое нарушение охраны труда, для которого не установлена специальная от-
ветственность, карается штрафом от 2000 до 5000 рублей как для предпринимателей, 
так и должностных лиц. Нарушение и невыполнение предписаний госинспекторов так-
же влечет за собой крупные штрафы – от 30 000 до 50 000 рублей для юр. лиц.

Требования охраны труда касаются абсолютно всех юридических лиц и являют-
ся особенно важными для опасных производств, на которых повышен риск получения 
травм. Для некоторых видов предприятий законом установлены особые правила и 
нормативы по безопасности. Кроме того, не стоит забывать о регулярном проведении 
СОУТ во избежание административной ответственности. Помните, что внеплановая 
СОУТ должна быть проведена в течение 6 месяцев со дня введения в эксплуатацию 
новых рабочих мест. Согласно статье 2.3 постановления Минтруда РФ и Минобразо-
вания РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охра-
не труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», обу-
чение по охране труда руководителей и специалистов проводится самой организаци-
ей или учебными центрами, имеющими лицензию на право ведения образовательной 
деятельности в области охраны труда. Однако самостоятельное обучение компания 
может проводить только при наличии комиссии по проверке знаний требований охра-
ны труда, члены которой прошли соответствующие обучение.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.05.2017      № 10-рг
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении инвестиционного 
послания главы Ханты-Мансийского 
района на 2017 год

В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятель-
ности на территории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить инвестиционное послание главы Ханты-Мансийского района на 2017 
год согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации Ханты-Мансийского района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района  Р.Н.Ерышев

Приложение  к распоряжению главы
 Ханты-Мансийского района  от 16.05.2017 № 10-рг

Инвестиционное послание главы 
Ханты-Мансийского района на 2017 год

Начиная с 2017 года мы вводим в практику новый документ – Инвестиционное 
послание главы Ханты-Мансийского района, главная цель которого: информирова-
ние участников инвестиционного процесса о проводимой инвестиционной политике 
и планируемых ключевых мерах по улучшению инвестиционного климата в нашем 
районе.

Объективно, сегодня экономика страны переживает сложные времена, находясь 
под воздействием целого ряда негативных факторов. 
Но в то же время сложившаяся ситуация открывает новые возможности. Как отметил 
в своем послании Президент Российской Федерации, санкции и внешние ограниче-
ния – это стимул для более эффективного, ускоренного достижения поставленных 
целей.

Инвестиционная деятельность является важнейшей составляющей экономики и 
влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых 
рабочих мест, но и на уровень и качество жизни жителей Ханты-Мансийского района в 
целом. Поэтому наша важнейшая задача – создание более комфортных условий для 
ведения бизнеса, направленных на повышение привлекательности района.

Работа над созданием в Ханты-Мансийском районе комфортной среды для инве-
стора ведется не первый год: 

в целях привлечения инвестиций нами принят ряд нормативных правовых актов, 
устанавливающих основные направления участия муниципального образования в ин-
вестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании;

в целях совершенствования системы взаимодействия органов местного само-
управления с предпринимательским сообществом при администрации Ханты-Ман-
сийского района созданы Советы: 

по вопросам развития инвестиционной деятельности; 
по развитию малого и среднего предпринимательства;
в целях оперативного предоставления актуальной информации об инвестици-

онном потенциале района, существующих механизмах поддержки инвестиционной 
деятельности, нормативно-правовой базе в сфере инвестиций на территории Хан-
ты-Мансийского района с 2014 года на официальном сайте администрации района 
функционирует раздел «Инвестиционная деятельность».

От органов власти время требует быть максимально открытыми, а 
это значит, понятными и, в хорошем смысле, предсказуемыми для граж-
дан и для инвесторов. Выстраивание конструктивного диалога между об-
ществом, властью и бизнесом мы считаем одним из своих приоритетов. 
 Другой мерой повышения открытости власти стало внедрение 
с 2016 года системы оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую 
и инвестиционную деятельность. Для сокращения избыточного количества обязан-
ностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности проводятся публичные консультации проектов муниципальных 
нормативных правовых актов. И это помогает нам учитывать мнения заинтересован-
ных групп и, соответственно, защитить предпринимателей от неоправданного регули-
рования, которое приводит к возникновению административных барьеров, издержек и 
других факторов, ухудшающих их положение. По итогам 2016 года проведена оценка 
регулирующего воздействия и экспертиза 12 нормативных правовых актов, затраги-
вающих инвестиционную и предпринимательскую деятельность. Положений, устанав-
ливающих барьеры для осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, в документах не выявлено. Формирование институализированной среды 
в Ханты-Мансийском районе продолжается, для чего утвержден план мероприятий на 
2017 год по развитию института оценки регулирующего воздействия.

Стимулирование инвестиционных и инновационных процессов, развитие инфра-
структуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства не-
возможно без привлечения институтов развития, действующих на территории Югры. 
Для чего налажены связи с Фондом развития Югры, Региональным центром инвести-
ций, Фондом поддержки предпринимательства Югры, Центром поддержки экспорта 
Югры, Югорской микрокредитной компанией, Технопарком высоких технологий, Тор-
гово-Промышленной Палатой Югры. Главная задача – обеспечить нашим предпри-
нимателям доступ к услугам, предоставляемым этими организациями. Это получение 
поручительств, гарантий, финансовых ресурсов, имущественной и экспертной под-
держки.

В сегодняшних условиях, когда банки повышают процентные ставки, я призываю 
активнее пользоваться субсидиями, услугами институтов развития Югры. 

Помимо окружных структур поддержки бизнеса на территории района с 2010 года 
действует муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический 
центр», которое было призвано решить двойную задачу: дать толчок формированию 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и тем 
самым снизить существующий уровень безработицы на селе. Учреждение оказывает 
консультационные услуги по регистрации предпринимательской деятельности, по со-
провождению бухгалтерской, налоговой отчетности начинающих предпринимателей, 
оказывает содействие в участии субъектов предпринимательства в различных муни-
ципальных и региональных конкурсах, информирует о существующих формах под-
держки в рамках муниципальных и государственных программ.

За все время учреждением оказано содействие в регистрации более 400 субъек-
тов предпринимательства и создании порядка 220 рабочих мест.

Все эти меры отразились на стабильной динамике роста субъектов предпринима-
тельства и снижении уровня официально зарегистрированной безработицы.

Считаем, что в условиях села создание подобных организаций является необходи-
мым условием для развития малого бизнеса.

Отдельной строкой в своем послании я бы хотел выделить тему поддержки малого 
бизнеса. Это очень важный сектор экономики района. Хочу объявить всем начинаю-
щим предпринимателям, зрелому бизнесу и тем, кто только планирует открыть свое 
дело: в администрации Ханты-Мансийского района для вас создана целая система, 
направленная на оказание содействия для создания и развития предприниматель-
ской деятельности. Реализуется муниципальная программа «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 
годы».

По итогам 2016 года можно констатировать об эффективности принимаемых ад-
министрацией района мер по содействию развития малого бизнеса на территории 
района. На 4,4% увеличилось число субъектов малого предпринимательства, которое 
в 2016 году составило 818 единиц. Число занятых в малом бизнесе достигло 1780 че-
ловек или 10% от общей численности работающих. Оборот субъектов предпринима-
тельства составил 1,7 млрд. рублей. Доля закупок, осуществленных муниципальными 
заказчиками у СМП и СОНКО, составила 27,7% в совокупном годовом объеме закупок 
заказчиков. 

Сегодня мы ведем активную работу по вовлечению бизнеса в общественную жизнь 
района. Представители бизнеса принимают участие как в обсуждении принимаемых 
управленческих решений, так и в популяризации своей деятельности и результатов 
труда и в проведении профориентационной работы.

26 мая, в День российского предпринимательства, мы проведем расширенное за-
седание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. В нем примут 
участие представители муниципальной и государственной власти, региональной ин-
фраструктуры поддержки предпринимательства. И я призываю предпринимательское 
сообщество принять активное участие в Совете с целью принятия совместных ре-
шений, направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса на 
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территории района.
А также обращаю внимание предпринимательского сообщества на то, что на се-

годняшний день государство предлагает новый вектор развития предприниматель-
ства путем передачи оказания социальных услуг населению в надежные руки пред-
принимателей и некоммерческих организаций.

Начиная с 2014 года на территории района «маленькими шажками» начинает 
зарождаться социально ориентированная деятельность субъектов малого предпри-
нимательства, так называемое социальное предпринимательство, направленное на 
достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
граждан, на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам по-
жилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Хотелось бы, чтобы предпринимательское сообщество активизировалось и более 
пристально присмотрелось к этому направлению, оценило перспективы его развития 
на территории района.

На сегодняшний день у нас имеются свободные площади, предназначенные в 
аренду на льготных условиях для социально-ориентированных организаций, сфор-
мирован и размещен на официальном сайте администрации района перечень услуг, 
которые могут быть переданы им на исполнение.

В этом году будут утверждены стандарты качества социальных услуг, их стои-
мость, разработаны отраслевые планы мероприятий, направленные на внедрение 
программы персонифицированного финансирования и сертификатов дополнительно-
го образования.

Для того чтобы и завтра предпринимательство развивалось на территории райо-
на, необходимо уже со школьной скамьи формировать у подрастающего поколения 
положительное мнение о предпринимательской деятельности, развивать и поддер-
живать их творческую инициативу, пропагандировать достижения малого бизнеса, а 
также его роль и значимость в социально-экономическом развитии района. С этой 
целью мы также проводим ряд мероприятий, направленных на развитие молодежного 
предпринимательства: конкурсы, семинары, бизнес-тренинги, круглые столы.

И у этой работы есть уже определенные результаты. В 2016 году учащиеся объ-
единения «Байтик» МБУ ДО Ханты-Мансийского района Сойка Даниил и Кошелев 
Сергей (п. Луговской) разработали инновационный проект «Вегетарий, как часть 
замкнутой системы жилого модуля». Данный проект был определен победите-
лем окружного фестиваля «Космическая Одиссея» в рамках VIII Международного 
IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. 

Если говорить в целом об инвестиционном потенциале и о роли Ханты-Мансийско-
го района среди 22 муниципальных образований Югры – это: 

I место – по объему инвестиций на душу населения;
I место – по объему сельскохозяйственной продукции на душу населения;
I место – по объему промышленного производства на душу населения;
II место – по объему добычи нефти.
В предыдущем году мы, как и все муниципальные образования Югры, начали ра-

боту по внедрению успешных практик, направленных на улучшение инвестиционного 
климата и снижение административных барьеров для предпринимательской среды. 
Для этого была создана экспертная группа по проведению общественной оценки ре-
зультатов внедрения успешных практик, в которую вошли пять предпринимателей на-
шего района.

По итогам проведения общественной и ведомственной оценки принято решение о 
внедрении 11 муниципальных практик на территории района, по которым в текущем 
году запланировано проведение мониторинга достижения контрольных показателей, 
по шести практикам нацелена работа по их внедрению на основе проектного управ-
ления. 

К слову о проектном управлении. Для эффективной реализации высочайших тре-
бований к работе государственного аппарата, координации работы между ветвями 
власти, совместной работе ведомств необходима модернизация сложившейся в на-
стоящее время системы государственного управления. Одним из основных направле-
ний ее совершенствования станет внедрение современных общепризнанных методов 
проектного управления.

В рамках внедрения проектного управления на территории района нами разра-
ботана нормативная правовая база по данному направлению. Сегодня уже начата 
работа по реализации двух проектов: 

«Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Ге-
роя Советского Союза П.А.Бабичева п. Выкатной», МКОУ ХМР 
«СОШ д. Шапша», МКОУ ХМР «СОШ им. А.С.Макшанцева 
п. Кедровый»;

«Создание Ресурсного центра – детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-
Мансийского района на базе МБУ ДО ХМР».

Обращаясь к главам муниципальных образований Губернатор Югры Н.В.Комарова 
в своем ежегодном послании поставила перед нами задачу о необходимости внедре-
ния в 2017 году целевых моделей обеспечения благоприятного инвестиционного кли-
мата, одобренных совместным решением президиума и консультативной комиссии 
Государственного совета Российской Федерации. Поэтому прошу предпринимателей 
района активно участвовать в этой работе на каждом этапе. Задача общая и работать 
надо вместе, на результат.

Сегодня наше муниципальное образование уже начало внедрение таких целевых 
моделей, как «Получение разрешения на строительство» и «Совершенствование и 
внедрение положений регионального инвестиционного стандарта».

В Ханты-Мансийском районе продолжается реализация инвестиционных проек-
тов. Одним из наиболее значимых проектов для развития нашей территории является 
строительство второй очереди тепличного комплекса ОАО «Агрофирма» в д. Ярки 
площадью 5,2 га. В рамках реализации «дорожной карты» со стороны администрации 
Ханты-Мансийского района в 2017 году запланировано строительство газораспреде-
лительной станции и проведение работ по реконструкции водоочистных сооружений 
в д. Ярки. Реализация данного инвестиционного проекта позволит выпускать около 4 
тыс. тонн овощной продукции, дополнительно создать 112 рабочих мест.

На протяжении ряда лет Ханты-Мансийский район сотрудничает с предприятия-
ми ТЭК, осуществляющими деятельность на территории района. Ежегодно в рамках 
реализации сотрудничества финансовые средства компаний направляются на строи-
тельство объектов социального значения Ханты-Мансийского района.

В 2017 году за счет средств компаний мы продолжим работу по строительству 
таких крупных объектов, как «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями во-
допровода в п. Горноправдинск и «Модульный сельский дом культуры в с. Реполово». 
Завершение строительства объектов в установленные сроки позволит повысить ка-
чество проживания на селе, в частности, обеспечить чистой питьевой водой жителей 

п. Горноправдинска и удовлетворить культурные потребности жителей 
с. Реполово.

За счет привлеченных инвестиций на территории нашего района запланировано в 
текущем году введение в эксплуатацию жилья общей площадью 9,5 тыс. кв. метров. 

При реализации проектов инвесторам необходимо решать вопросы по подклю-
чению площадок к электроснабжению, газу, теплоснабжению, воде. Поэтому необхо-
димо, чтобы ресурсоснабжающие организации учитывали эти потребности в своих 
инвестиционных программах. Необходимо, чтобы инвесторам предоставлялись про-
зрачные и понятные технические условия, гарантировалось их исполнение, а также 
исключалось повышение стоимости подключения в одностороннем порядке.

В 2017 году необходимо продолжить решение ряда задач в сфере инвестиционной 
политики, это:

организация информационного содействия инвесторам, в том числе о действую-
щих мерах поддержки, и обеспечение доступа к ним;

обеспечение максимальной доступности информации по тематике инвестицион-
ной деятельности в СМИ и сети Интернет;

совершенствование законодательной базы района, регулирующей инвестицион-
ную и предпринимательскую деятельность;

организация взаимодействия с федеральными и региональными институтами раз-
вития;

формирование привлекательного инвестиционного имиджа района, презентация 
его возможностей и потенциала.

Сегодня уже сделаны существенные шаги по созданию и повышению инвестици-
онного потенциала – это длительная и последовательная работа, в которой должны 
принять участие все: структурные подразделения администрации района, городские 
и сельские поселения района, иные организации, имеющие отношение к инвестици-
онным бизнес-процессам.

Совместными усилиями мы сможем добиться ощутимых результатов и обеспечить 
динамичное развитие нашего муниципального образования.

Хочется выразить благодарность всем инвесторам, которые строят новые объекты 
инфраструктуры, создают новые рабочие места, тем самым создавая благоприятные 
условия для проживания и улучшения качества жизни населения. Инвесторам, пла-
нирующим осуществление инвестиций в районе, хочется сказать, что мы открыты к 
диалогу по всем возникающим вопросам.

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 12.05.2017     № 138
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2016 года № 288 
«О заключении концессионного 
соглашения и утверждении 
конкурсной документации»

 В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района 21 сентяб-
ря 2016 года № 288 «О заключении концессионного соглашения и утверждении кон-
курсной документации» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 постановления слова «29 лет» заменить словами «28 лет».
1.2. В приложении 2 «Конкурсная документация по проведению открытого конкур-

са на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов тепло-
снабжения, находящихся в собственности муниципального образования Ханты-Ман-
сийский район»:

1.2.1. В абзаце втором пункта 2.3 раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» за-
менить словами «28 (двадцать восемь) лет».

1.2.2. Абзац второй пункта 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции:
«по окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов, не позднее 1 июня 2018 

года».
1.2.3. В абзаце втором пункта 2.10 раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» 

заменить словами «28 (двадцать восемь) лет».
1.2.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. График проведения Конкурса
Наименование процедур, мероприятий Срок выполнения Исполнитель
Опубликование сообщения о проведе-
нии Конкурса в Официальном издании 
и размещение на Официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации по торгам и Официальном 
сайте Концедента

22 сентября 
2016 года 

Организатор 
Конкурса

Ознакомление заинтересованных лиц 
с Конкурсной документацией

с даты размещения сообще-
ния о проведении Конкурса 
и не позднее пяти рабочих 
дней до дня окончания срока 
подачи Заявок на участие в 
Конкурсе

Организатор 
Конкурса

Срок представления Заявок на участие 
в Конкурсе

с 09 ч 00 мин 
23 сентября 
2016 года 
до 10 ч 00 мин 
29 сентября 
2017 года

Заявитель
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Вскрытие Конкурсной комиссией пред-
ставленных конвертов с Заявками 
на участие в Конкурсе, составление 
и подписание протокола о вскрытии кон-
вертов с Заявками на участие 
в Конкурсе 

29 сентября 
2017 года 
в 10 ч 00 мин

Конкурсная 
комиссия

Размещение протокола о вскрытии кон-
вертов с Заявками на участие 
в Конкурсе на Официальном сайте Рос-
сийской Федерации и Официальном 
сайте Концедента

в течение 3 дней со дня под-
писания протокола 
о вскрытии конвертов 
с Заявками на участие 
в Конкурсе

Конкурсная 
комиссия

Проведение Конкурсной комиссией 
предварительного отбора участников 
Конкурса, составление и подписание 
протокола предварительного отбора 
участников Конкурса

29 сентября 
2017 года 
в 10 ч 30 мин

Конкурсная 
комиссия

Размещение протокола предварительно-
го отбора участников Конкурса на Офи-
циальном сайте
Российской Федерации и Официальном 
сайте Концедента

в течение 3 дней со дня под-
писания протокола
предварительного отбора 
участников Конкурса

Конкурсная 
комиссия

Направление уведомлений Заявителям 
о результатах предварительного отбора 
с предложением представить конкурс-
ные предложения или с отказом в допу-
ске к участию в Конкурсе 

в течение 3 дней со дня под-
писания членами Конкурсной 
комиссии протокола проведе-
ния предварительного отбора 
участников Конкурса

Конкурсная 
комиссия

Срок представления Заявителями Кон-
курсных предложений

с 09 ч 00 мин
30 сентября 
2017 года 
до 11 ч 00 мин 
27 декабря 
2017 года

Заявитель

Вскрытие Конкурсной комиссией кон-
вертов с Конкурсными предложениями, 
составление 
и подписание протокола вскрытия кон-
вертов с Конкурсными
предложениями

27 декабря 
2017 года 
в 11 ч 00 мин

Конкурсная 
комиссия

Размещение протокола вскрытия кон-
вертов с Конкурсными предложениями 
на Официальном сайте Российской 
Федерации и Официальном сайте Кон-
цедента

в течение 3 дней 
со дня подписания протокола 
вскрытия конвертов 
с Конкурсными предложени-
ями

Конкурсная 
комиссия

Рассмотрение и оценка Конкурсной 
комиссией Конкурсных предложений, 
поданных Участниками Конкурса, со-
ставление и подписание протокола рас-
смотрения и оценки Конкурсных пред-
ложений 

27 декабря 
2017 года
в 11 ч 00 мин 
(в день вскрытия конвертов)

Конкурсная 
комиссия

Размещение протокола рассмотрения 
и оценки Конкурсных предложений на 
Официальном сайте Российской 
Федерации и Официальном сайте 
Концедента

в течение 3 дней со дня под-
писания протокола
рассмотрения и оценки

Конкурсная 
комиссия

Конкурсных предложений
Подписание протокола о результатах 
проведения Конкурса

28 декабря 
2017 года

Конкурсная 
комиссия

Размещение протокола о результатах 
проведения Конкурса на Официальном 
сайте Российской Федерации 
и Официальном сайте Концедента

в течение 3 дней со дня под-
писания протокола 
о результатах проведения 
Конкурса

Конкурсная 
комиссия

Направление уведомления Участникам 
Конкурса о результатах проведения Кон-
курса

в течение 
15 рабочих дней 
с даты подписания протокола 
о результатах проведения 
Конкурса

Конкурсная 
комиссия

Направление Победителю Конкурса 
экземпляра протокола о результатах 
проведения Конкурса, а также проекта 
Концессионного соглашения, включаю-
щего в себя условия этого соглашения, 
определенные решением 
о заключении Концессионного согла-
шения, Конкурсной документацией и 
представленным победителем конкурса 
Конкурсным предложением

в течение 
5 рабочих дней
с даты подписания протокола 
о результатах проведения 
Конкурса

Концедент

Подписание Концессионного соглаше-
ния

в течение 
10 рабочих дней со дня под-
писания протокола о резуль-
татах проведения Конкурса

Концедент, 
Победитель 
Конкурса

Публикация сообщения о результатах 
проведения Конкурса в Официальном 
издании и размещение на Официальном 
сайте Российской Федерации и Офици-
альном сайте Концедента

в течение 
15 рабочих дней со дня под-
писания протокола о резуль-
татах
проведения
Конкурса 
в срок,

Конкурсная 
комиссия

установленный Концедентом 
.».

1.2.5. В абзаце третьем пункта 11.1 раздела 11 слова 
«26 мая 2017 года» заменить словами «22 сентября 2017 года».

1.2.6. В абзаце втором раздела 13, абзаце первом раздела 15, абзаце первом 
раздела 16 слова «31 мая 2017 года» заменить словами 
«29 сентября 2017 года».

1.2.7. В пункте 17.3 раздела 17:
в абзаце втором слова «01 июня 2017 года» заменить словами 

«30 сентября 2017 года»;
в абзаце третьем слова «29 августа 2017 года» заменить словами 

«27 декабря 2017 года».

1.2.8. В абзаце первом разделов 18, 19 слова «29 августа 2017 года» заменить 
словами «27 декабря 2017 года».

1.3. В абзаце девятнадцатом приложения 2 к Конкурсной документации «Задание 
и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 Закона о кон-
цессионных соглашениях, с описанием основных характеристик таких мероприятий» 
слова «межотопительный период 2017 года» заменить словами «межотопительный 
период 2018 года».

1.4. В приложении 6 к Конкурсной документации «Концессионное соглашение»: 
1.4.1. В пункте 4.12 раздела 4 слова «до сентября 2017 года» заменить словами 

«до сентября 2018 года».
1.4.2. В пункте 9.1 раздела 9 слова «29 (двадцати девяти) лет» заменить словами 

«28 (двадцати восьми) лет».
1.4.3. В пунктах 9.2, 9.3 раздела 9 слова «до сентября 2017 года» заменить сло-

вами «до сентября 2018 года».
1.4.4. Пункт 9.7 раздела 9 изложить в новой редакции:
«9.7. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения и Иного 

имущества: по окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов, не позднее 1 
июня 2018 года.».

1.4.5. В абзаце девятнадцатом приложения 3 к Концессионному соглашению «За-
дание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Закона о концессион-
ных соглашениях, с описанием основных характеристик таких мероприятий» слова 
«межотопительный период 
2017 года» заменить словами «межотопительный период 2018 года».

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Хан-
ты-Мансийского района (В.А.Попов) в течение трех рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать в газете «Наш район», разместить на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет сообщение  о внесении изменений в 
конкурсную документацию.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru и офи-
циальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru. 

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 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 12.05.2017     № 139
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района 
от 21 декабря 2016 года № 462 
«О заключении концессионного 
соглашения и утверждении 
конкурсной документации»

 В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района 21 декабря 
2016 года № 462 «О заключении концессионного соглашения и утверждении конкурс-
ной документации» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 постановления слова «29 лет» заменить словами «28 лет».
1.2. В приложении 2 «Конкурсная документация по проведению открытого конкур-

са на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов тепло-
снабжения, находящихся в собственности муниципального образования Ханты-Ман-
сийский район»:

1.2.1. В абзаце втором пункта 2.3 раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» за-
менить словами «28 (двадцать восемь) лет».

1.2.2. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.8. Срок передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения и Иного 

имущества: по окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов, не позднее 1 
июня 2018 года».

1.2.3. В абзаце втором пункта 2.10 раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» 
заменить словами «28 (двадцать восемь) лет».

1.2.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. График проведения Конкурса

Наименование процедур, мероприятий Срок выполнения Исполнитель
Опубликование сообщения о проведении 
Конкурса в Официальном издании и разме-
щение на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации по 
торгам и Официальном сайте Концедента

22 сентября 
2016 года 

Ор га н и з а т о р 
Конкурса

Ознакомление заинтересованных лиц 
с Конкурсной документацией

с даты размещения 
сообщения о прове-
дении Конкурса и не 
позднее пяти рабочих 
дней до дня окон-
чания срока подачи 
Заявок на участие в 
Конкурсе

Ор га н и з а т о р 
Конкурса
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Срок представления Заявок на участие 
в Конкурсе

с 09 ч 00 мин 
23 сентября 
2016 года 
до 10 ч 00 мин 
29 сентября 
2017 года

Заявитель

Вскрытие Конкурсной комиссией представ-
ленных конвертов с Заявками 
на участие в Конкурсе, составление 
и подписание протокола о вскрытии конвер-
тов с Заявками на участие 
в Конкурсе 

29 сентября 
2017 года 
в 10 ч 00 мин

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола о вскрытии конвертов 
с Заявками на участие 
в Конкурсе на Официальном сайте Россий-
ской Федерации и Официальном сайте Кон-
цедента

в течение 3 дней со 
дня подписания про-
токола 
о вскрытии конвертов 
с Заявками на участие 
в Конкурсе

Конкурсная ко-
миссия

Проведение Конкурсной комиссией пред-
варительного отбора участников Конкурса, 
составление и подписание протокола пред-
варительного отбора участников Конкурса

29 сентября 
2017 года 
в 10 ч 30 мин

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола
предварительного отбора участников Конкур-
са на Официальном сайте Российской Феде-
рации и Официальном сайте Концедента

в течение 3 дней
со дня подписания 
протокола предва-
рительного отбора 
участников Конкурса

Конкурсная
комиссия

Направление уведомлений Заявителям 
о результатах предварительного отбора 
с предложением представить конкурсные 
предложения или с отказом в допуске к уча-
стию в Конкурсе 

в течение 3 дней 
со дня подписания 
членами Конкурсной 
комиссии протокола 
проведения пред-
варительного отбора 
участников Конкурса

Конкурсная ко-
миссия

Срок представления Заявителями Конкурс-
ных предложений

с 09 ч 00 мин 
30 сентября 
2017 года 
до 11 ч 00 мин 
27 декабря 
2017 года

Заявитель

Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с 
Конкурсными предложениями, составление 
и подписание протокола вскрытия конвертов 
с Конкурсными
предложениями

27 декабря 
2017 года 
в 11 ч 00 мин

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола вскрытия конвертов с 
Конкурсными предложениями на Официаль-
ном сайте Российской Федерации и Офици-
альном сайте Концедента

в течение 3 дней 
со дня подписания 
протокола вскрытия 
конвертов 
с Конкурсными пред-
ложениями

Конкурсная ко-
миссия

Рассмотрение и оценка Конкурсной комис-
сией Конкурсных предложений, поданных 
Участниками Конкурса, составление и под-
писание протокола рассмотрения и оценки 
Конкурсных предложений 

27 декабря 
2017 года
в 11 ч 00 мин
(в день вскрытия кон-
вертов)

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола рассмотрения и
оценки Конкурсных предложений на
Официальном сайте

в течение 3 дней со 
дня подписания про-
токола

Конкурсная ко-
миссия

Российской Федерации и Официальном сай-
те Концедента

рассмотрения и
оценки Конкурсных 
предложений

Подписание протокола о результатах прове-
дения Конкурса

28 декабря 
2017 года

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола о результатах про-
ведения Конкурса на Официальном сайте 
Российской Федерации 
и Официальном сайте Концедента

в течение 3 дней со 
дня подписания про-
токола 
о результатах прове-
дения Конкурса

Конкурсная ко-
миссия

Направление уведомления Участникам Кон-
курса о результатах проведения Конкурса

в течение 
15 рабочих дней 
с даты подписания 
протокола о резуль-
татах проведения 
Конкурса

Конкурсная ко-
миссия

Направление Победителю Конкурса экзем-
пляра протокола о результатах проведения 
Конкурса, а также проекта Концессионного 
соглашения, включающего в себя условия 
этого соглашения, определенные решением 
о заключении Концессионного соглашения, 
Конкурсной документацией и представлен-
ным победителем конкурса Конкурсным 
предложением

в течение 
5 рабочих дней
с даты подписания 
протокола о резуль-
татах проведения 
Конкурса

Концедент

Подписание Концессионного соглашения в течение 
10 рабочих дней со 
дня подписания про-
токола о результатах 
проведения Конкурса

Концедент, По-
бедитель Кон-
курса

Публикация сообщения о результатах про-
ведения Конкурса в Официальном издании 
и размещение на Официальном сайте Рос-
сийской Федерации и Официальном сайте 
Концедента

в течение
15 рабочих дней со 
дня подписания про-
токола о результатах
проведения
Конкурса в срок,

Конкурсная ко-
миссия

установленный
Концедентом 

.».
1.2.5. В абзаце третьем пункта 11.1 раздела 11 слова 

«26 мая 2017 года» заменить словами «22 сентября 2017 года».

1.2.6. В абзаце втором раздела 13, абзаце первом раздела 15, аб-
заце первом раздела 16 слова «31 мая 2017 года» заменить словами 
«29 сентября 2017 года».

1.2.7. В пункте 17.3 раздела 17:
в абзаце втором слова «01 июня 2017 года» заменить словами 

«30 сентября 2017 года»;
в абзаце третьем слова «29 августа 2017 года» заменить словами 

«27 декабря 2017 года».
1.2.8. В абзаце первом разделов 18, 19 слова «29 августа 2017 года» заменить 

словами «27 декабря 2017 года».
1.3. В приложении 6 к Конкурсной документации «Концессионное соглашение»: 
1.3.1. В пункте 9.1 раздела 9 слова «29 (двадцати девяти) лет» заменить словами 

«28 (двадцати восьми) лет».
1.3.2. Пункт 9.7 раздела 9 изложить в новой редакции:
«9.7. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения и Иного 

имущества: по окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов, не позднее 1 
июня 2018 года.».

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Хан-
ты-Мансийского района (В.А.Попов) в течение трех рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать в газете «Наш район», разместить на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет сообщение  о внесении изменений в 
конкурсную документацию.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru и офи-
циальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru. 

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 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 12.05.2017     № 140
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2016 года № 290 
«О заключении концессионного 
соглашения и утверждении 
конкурсной документации»

 В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района 21 сентяб-
ря 2016 года № 290 «О заключении концессионного соглашения и утверждении кон-
курсной документации» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 постановления слова «29 лет» заменить словами 
«28 лет».

1.2. В приложении 2 «Конкурсная документация по проведению открытого конкур-
са на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов тепло-
снабжения, находящихся в собственности муниципального образования Ханты-Ман-
сийский район»:

1.2.1. В пункте 2.3 раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» заменить словами 
«28 (двадцать восемь) лет».

1.2.2. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.8. Срок передачи Концессионеру Объекта Концессионно-

го соглашения и Иного имущества: по окончании отопительного периода 
2017 – 2018 годов, не позднее 1 июня 2018 года».

1.2.3. В пункте 2.10 раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» заменить словами 
«28 (двадцать восемь) лет».

1.2.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. График проведения конкурса

Наименование процедур, мероприятий Срок выполнения Исполнитель
Опубликование сообщения о проведении 
Конкурса в Официальном издании и разме-
щение на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации по 
торгам и Официальном сайте Концедента

22 сентября 
2016 года 

Организатор 
Конкурса

Ознакомление заинтересованных лиц 
с Конкурсной документацией

с даты размещения со-
общения о проведении 
Конкурса и не позднее 
пяти рабочих дней до 
дня окончания срока 
подачи Заявок на учас-
тие в Конкурсе

Организатор 
Конкурса

Срок представления Заявок на участие 
в Конкурсе

с 09 ч 00 мин 
23 сентября 
2016 года 
до 10 ч 00 мин 
29 сентября 
2017 года

Заявитель
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Вскрытие Конкурсной комиссией представ-
ленных конвертов с Заявками 
на участие в Конкурсе, составление 
и подписание протокола о вскрытии конвер-
тов с Заявками на участие 
в Конкурсе 

29 сентября 
2017 года 
в 10 ч 00 мин

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола о вскрытии конвертов 
с Заявками на участие 
в Конкурсе на Официальном сайте Россий-
ской Федерации и Официальном сайте Кон-
цедента

в течение 3 дней со дня 
подписания протокола 
о вскрытии конвертов 
с Заявками на участие 
в Конкурсе

Конкурсная ко-
миссия

Проведение Конкурсной комиссией пред-
варительного отбора участников Конкурса, 
составление и подписание 
протокола предварительного отбора
участников Конкурса

29 сентября 
2017 года 
в 10 ч 30 мин

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола предварительного от-
бора участников Конкурса на Официальном 
сайте
Российской Федерации и Официальном сай-
те Концедента

в течение 3 дней со дня 
подписания протокола
предварительного отбо-
ра участников Конкурса

Конкурсная ко-
миссия

Направление уведомлений Заявителям 
о результатах предварительного отбора 
с предложением представить конкурсные 
предложения или с отказом в допуске к уча-
стию в Конкурсе 

в течение 3 дней со дня 
подписания членами 
Конкурсной комиссии 
протокола проведения 
предварительного отбо-
ра участников Конкурса

Конкурсная ко-
миссия

Срок представления Заявителями Конкурс-
ных предложений

с 09 ч 00 мин 
30 сентября 
2017 года 
до 11 ч 00 мин 
27 декабря 
2017 года

Заявитель

Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с 
Конкурсными предложениями, составление 
и подписание протокола вскрытия конвертов 
с Конкурсными
предложениями

27 декабря 
2017 года 
в 11 ч 00 мин

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола вскрытия конвертов с 
Конкурсными предложениями на Официаль-
ном сайте Российской Федерации и Офици-
альном сайте Концедента

в течение 3 дней 
со дня подписания про-
токола вскрытия кон-
вертов 
с Конкурсными предло-
жениями

Конкурсная ко-
миссия

Рассмотрение и оценка Конкурсной комис-
сией Конкурсных предложений, поданных 
Участниками Конкурса, составление и под-
писание протокола рассмотрения и оценки 
Конкурсных предложений 

27 декабря 
2017 года
в 11 ч 00 мин 
(в день вскрытия кон-
вертов)

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола рассмотрения 
и оценки Конкурсных предложений на
Официальном сайте

в течение 3 дней со дня 
подписания
протокола

Конкурсная ко-
миссия

Российской Федерации и Официальном сай-
те Концедента

рассмотрения и оценки
Конкурсных предложе-
ний

Подписание протокола о результатах прове-
дения Конкурса

28 декабря 
2017 года

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола о результатах про-
ведения Конкурса на Официальном сайте 
Российской Федерации 
и Официальном сайте Концедента

в течение 3 дней со дня 
подписания протокола 
о результатах проведе-
ния Конкурса

Конкурсная ко-
миссия

Направление уведомления Участникам Кон-
курса о результатах проведения Конкурса

в течение 
15 рабочих дней 
с даты подписания про-
токола о результатах 
проведения Конкурса

Конкурсная ко-
миссия

Направление Победителю Конкурса экзем-
пляра протокола о результатах проведения 
Конкурса, а также проекта Концессионного 
соглашения, включающего в себя условия 
этого соглашения, определенные решением 
о заключении Концессионного соглашения, 
Конкурсной документацией и представлен-
ным победителем конкурса Конкурсным 
предложением

в течение 
5 рабочих дней
с даты подписания про-
токола о результатах 
проведения Конкурса

Концедент

Подписание Концессионного соглашения в течение 
10 рабочих дней со дня 
подписания протокола 
о результатах проведе-
ния Конкурса

К о н ц е д е н т , 
Победитель 
Конкурса

Публикация сообщения о результатах про-
ведения Конкурса в Официальном издании 
и размещение на Официальном сайте Рос-
сийской Федерации и Официальном сайте 
Концедента

в течение 
15 рабочих дней со дня 
подписания протокола 
о
результатах
проведения
Конкурса в срок,

Конкурсная ко-
миссия

установленный Конце-
дентом 

.».
1.2.5. В абзаце третьем пункта 11.1 раздела 11 слова 

«26 мая 2017 года» заменить словами «22 сентября 2017 года».
1.2.6. В абзаце втором раздела 13, абзаце первом раздела 15, аб-

заце первом раздела 16 слова «31 мая 2017 года» заменить словами 
«29 сентября 2017 года».

1.2.7. В пункте 17.3 раздела 17:
в абзаце втором слова «01 июня 2017 года» заменить словами 

«30 сентября 2017 года»;
в абзаце третьем слова «29 августа 2017 года» заменить словами 

«27 декабря 2017 года».

1.2.8. В абзаце первом разделов 18, 19 слова «29 августа 2017 года» заменить 
словами «27 декабря 2017 года».

1.3. В приложении 6 к Конкурсной документации «Концессионное соглашение»: 
1.3.1. В пункте 9.1 раздела 9 слова «29 (двадцати девяти) лет» заменить словами 

«28 (двадцати восьми) лет».
1.3.2. Пункт 9.7 раздела 9 изложить в новой редакции:
«9.7. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объек-

та соглашения и Иного имущества: по окончании отопительного периода 
2017 – 2018 годов, не позднее 1 июня 2018 года.».

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Хан-
ты-Мансийского района (В.А.Попов) в течение трех рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать в газете «Наш район», разместить на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет сообщение  о внесении изменений в 
конкурсную документацию.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru и офи-
циальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 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 12.05.2017     № 141
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 21 сентября 2016 года № 291 
«О заключении концессионного 
соглашения и утверждении 
конкурсной документации»

 В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района 21 сентяб-
ря 2016 года № 291 «О заключении концессионного соглашения и утверждении кон-
курсной документации» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 постановления слова «29 лет» заменить словами «28 лет».
1.2. В приложении 2 «Конкурсная документация по проведению открытого конкур-

са на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов тепло-
снабжения, находящихся в собственности муниципального образования Ханты-Ман-
сийский район»:

1.2.1. В пункте 2.3 раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» заменить словами 
«28 (двадцать восемь) лет».

1.2.2. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.8. Срок передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения и Иного 

имущества: по окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов, не позднее 1 
июня 2018 года».

1.2.3. В абзаце втором пункта 2.10 раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» 
заменить словами «28 (двадцать восемь) лет».

1.2.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. График проведения Конкурса
Наименование процедур, мероприятий Срок выполнения Исполнитель

Опубликование сообщения о проведении 
Конкурса в Официальном издании и разме-
щение на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации по 
торгам и Официальном сайте Концедента

22 сентября 
2016 года 

Организатор 
Конкурса

Ознакомление заинтересованных лиц 
с Конкурсной документацией

с даты размещения со-
общения о проведении 
Конкурса и не позднее 
пяти рабочих дней до 
дня окончания срока по-
дачи Заявок на участие в 
Конкурсе

Организатор 
Конкурса

Срок представления Заявок на участие 
в Конкурсе

с 09 ч 00 мин 
23 сентября 
2016 года 
до 10 ч 00 мин 
29 сентября 
2017 года

Заявитель

Вскрытие Конкурсной комиссией представ-
ленных конвертов с Заявками 
на участие в Конкурсе, составление 
и подписание протокола о вскрытии конвер-
тов с Заявками на участие 
в Конкурсе 

29 сентября 
2017 года 
в 10 ч 00 мин

Конкурсная 
комиссия

Размещение протокола о вскрытии конвертов 
с Заявками на участие 
в Конкурсе на Официальном сайте Россий-
ской Федерации и Официальном сайте Кон-
цедента

в течение 3 дней со дня 
подписания протокола 
о вскрытии конвертов 
с Заявками на участие 
в Конкурсе

Конкурсная 
комиссия
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Проведение Конкурсной комиссией пред-
варительного отбора участников Конкурса, 
составление и подписание протокола пред-
варительного отбора участников Конкурса

29 сентября 
2017 года 
в 10 ч 30 мин

Конкурсная 
комиссия

Размещение протокола в течение 3 дней Конкурсная
предварительного отбора участников Конкур-
са на Официальном сайте Российской Феде-
рации и Официальном сайте Концедента

со дня подписания про-
токола предварительного 
отбора участников Кон-
курса

комиссия

Направление уведомлений Заявителям 
о результатах предварительного отбора 
с предложением представить конкурсные 
предложения или с отказом в допуске к уча-
стию в Конкурсе 

в течение 3 дней со дня 
подписания членами 
Конкурсной комиссии 
протокола проведения 
предварительного отбо-
ра участников Конкурса

Конкурсная 
комиссия

Срок представления Заявителями Конкурс-
ных предложений

с 09 ч 00 мин 
30 сентября 
2017 года 
до 11 ч 00 мин 
27 декабря 
2017 года

Заявитель

Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с 
Конкурсными предложениями, составление 
и подписание протокола вскрытия конвертов 
с Конкурсными
предложениями

27 декабря 
2017 года 
в 11 ч 00 мин

Конкурсная 
комиссия

Размещение протокола вскрытия конвертов с 
Конкурсными предложениями на Официаль-
ном сайте Российской Федерации и Офици-
альном сайте Концедента

в течение 3 дней 
со дня подписания про-
токола вскрытия конвер-
тов 
с Конкурсными предло-
жениями

Конкурсная 
комиссия

Рассмотрение и оценка Конкурсной комис-
сией Конкурсных предложений, поданных 
Участниками Конкурса, составление и под-
писание протокола рассмотрения и оценки 
Конкурсных предложений 

27 декабря 
2017 года
в 11 ч 00 мин 
(в день вскрытия конвер-
тов)

Конкурсная 
комиссия

Размещение протокола рассмотрения и 
оценки Конкурсных предложений на Офици-
альном сайте Российской Федерации и Офи-
циальном сайте 

в течение 3 дней со дня 
подписания протокола 
рассмотрения и

Конкурсная 
комиссия

Концедента оценки Конкурсных пред-
ложений

Подписание протокола о результатах прове-
дения Конкурса

28 декабря 
2017 года

Конкурсная 
комиссия

Размещение протокола о результатах про-
ведения Конкурса на Официальном сайте 
Российской Федерации 
и Официальном сайте Концедента

в течение 3 дней со дня 
подписания протокола 
о результатах проведе-
ния Конкурса

Конкурсная 
комиссия

Направление уведомления Участникам Кон-
курса о результатах проведения Конкурса

в течение 
15 рабочих дней 
с даты подписания про-
токола о результатах 
проведения Конкурса

Конкурсная 
комиссия

Направление Победителю Конкурса экзем-
пляра протокола о результатах проведения 
Конкурса, а также проекта Концессионного 
соглашения, включающего в себя условия 
этого соглашения, определенные решением 
о заключении Концессионного соглашения, 
Конкурсной документацией и представлен-
ным победителем конкурса Конкурсным 
предложением

в течение 
5 рабочих дней
с даты подписания про-
токола о результатах 
проведения Конкурса

Концедент

Подписание Концессионного соглашения в течение 
10 рабочих дней со дня 
подписания протокола о 
результатах проведения 
Конкурса

Концедент, 
Победитель 
Конкурса

Публикация сообщения о результатах про-
ведения Конкурса в Официальном издании 
и размещение на Официальном сайте Рос-
сийской Федерации и Официальном сайте 
Концедента

в течение 
15 рабочих 
дней со дня подписания 
протокола о результатах 
проведения

Конкурсная 
комиссия

Конкурса 
в срок, установленный 
Концедентом 

.».
1.2.5. В абзаце третьем пункта 11.1 раздела 11 слова 

«26 мая 2017 года» заменить словами «22 сентября 2017 года».
1.2.6. В абзаце втором раздела 13, абзаце первом раздела 15, аб-

заце первом раздела 16 слова «31 мая 2017 года» заменить словами 
«29 сентября 2017 года».

1.2.7. В пункте 17.3 раздела 17:
в абзаце втором слова «01 июня 2017 года» заменить словами 

«30 сентября 2017 года»;
в абзаце третьем слова «29 августа 2017 года» заменить словами 

«27 декабря 2017 года».
1.2.8. В абзаце первом разделов 18, 19 слова «29 августа 2017 года» заменить 

словами «27 декабря 2017 года».
1.3. В приложении 6 к Конкурсной документации «Концессионное соглашение»: 
1.3.1. В пункте 9.1 раздела 9 слова «29 (двадцати девяти) лет» заменить словами 

«28 (двадцати восьми) лет».
1.3.2. Пункт 9.7 раздела 9 изложить в новой редакции:
«9.7. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения и Иного 

имущества: по окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов, не позднее 1 
июня 2018 года.».

 2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Хан-
ты-Мансийского района (В.А.Попов) в течение трех рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать в газете «Наш район», разместить на офи-

циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет сообщение  о внесении изменений в 
конкурсную документацию.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru и офи-
циальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru. 

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 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 12.05.2017      № 142
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2016 года № 292 
«О заключении концессионного 
соглашения и утверждении 
конкурсной документации»

 В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района 21 сентяб-
ря 2016 года № 292 «О заключении концессионного соглашения и утверждении кон-
курсной документации» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 постановления слова «29 лет» заменить словами 
«28 лет». 

1.2. В приложении 2 «Конкурсная документация по проведению открытого конкур-
са на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов тепло-
снабжения, находящихся в собственности муниципального образования Ханты-Ман-
сийский район»:

1.2.1. В пункте 2.3 раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» заменить словами 
«28 (двадцать восемь) лет».

1.2.2. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.8. Срок передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения и Иного 

имущества: по окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов, не позднее 1 
июня 2018 года».

1.2.3. В пункте 2.10 раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» заменить словами 
«28 (двадцать восемь) лет».

1.2.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. График проведения Конкурса

Наименование процедур, мероприятий Срок выполнения Исполнитель
Опубликование сообщения о проведении 
Конкурса в Официальном издании и разме-
щение на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации по 
торгам и Официальном сайте Концедента

22 сентября 
2016 года 

Ор га н и з а т о р 
Конкурса

Ознакомление заинтересованных лиц 
с Конкурсной документацией

с даты размещения 
сообщения о прове-
дении Конкурса и не 
позднее пяти рабочих 
дней до дня окон-
чания срока подачи 
Заявок на участие в 
Конкурсе

Ор га н и з а т о р 
Конкурса

Срок представления Заявок на участие 
в Конкурсе

с 09 ч 00 мин 
23 сентября 
2016 года 
до 10 ч 00 мин 
29 сентября 
2017 года

Заявитель

Вскрытие Конкурсной комиссией представ-
ленных конвертов с Заявками 
на участие в Конкурсе, составление 
и подписание протокола о вскрытии конвер-
тов с Заявками на участие 
в Конкурсе 

29 сентября 
2017 года 
в 10 ч 00 мин

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола о вскрытии конвертов 
с Заявками на участие 
в Конкурсе на Официальном сайте Россий-
ской Федерации и Официальном сайте Кон-
цедента

в течение 3 дней со 
дня подписания про-
токола 
о вскрытии конвертов 
с Заявками на участие 
в Конкурсе

Конкурсная ко-
миссия

Проведение Конкурсной комиссией пред-
варительного отбора участников Конкурса, 
составление и подписание протокола пред-
варительного отбора участников Конкурса

29 сентября 
2017 года 
в 10 ч 30 мин

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола предварительного от-
бора участников

в течение 3 дней со 
дня подписания

Конкурсная ко-
миссия

Конкурса на Официальном сайте Российской 
Федерации и Официальном сайте Концеден-
та

протокола предва-
рительного отбора 
участников Конкурса
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Направление уведомлений Заявителям 
о результатах предварительного отбора 
с предложением представить конкурсные 
предложения или с отказом в допуске к уча-
стию в Конкурсе 

в течение 3 дней 
со дня подписания 
членами Конкурсной 
комиссии протокола 
проведения пред-
варительного отбора 
участников Конкурса

Конкурсная ко-
миссия

Срок представления Заявителями Конкурс-
ных предложений

с 09 ч 00 мин 
30 сентября 
2017 года 
до 11 ч 00 мин 
27 декабря 
2017 года

Заявитель

Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с 
Конкурсными предложениями, составление 
и подписание протокола вскрытия конвертов 
с Конкурсными
предложениями

27 декабря 
2017 года 
в 11 ч 00 мин

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола вскрытия конвертов с 
Конкурсными предложениями на Официаль-
ном сайте Российской Федерации и Офици-
альном сайте Концедента

в течение 3 дней 
со дня подписания 
протокола вскрытия 
конвертов 
с Конкурсными пред-
ложениями

Конкурсная ко-
миссия

Рассмотрение и оценка Конкурсной комис-
сией Конкурсных предложений, поданных 
Участниками Конкурса, составление и под-
писание протокола рассмотрения и оценки 
Конкурсных предложений 

27 декабря 
2017 года
в 11 ч 00 мин 
(в день вскрытия кон-
вертов)

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола рассмотрения и 
оценки Конкурсных предложений на Офици-
альном сайте Российской Федерации и Офи-
циальном сайте Концедента

в течение 3 дней со 
дня подписания про-
токола рассмотрения 
и оценки

Конкурсная ко-
миссия

Конкурсных предло-
жений

Подписание протокола о результатах прове-
дения Конкурса

28 декабря 
2017 года

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола о результатах про-
ведения Конкурса на Официальном сайте 
Российской Федерации 
и Официальном сайте Концедента

в течение 3 дней со 
дня подписания про-
токола 
о результатах прове-
дения Конкурса

Конкурсная ко-
миссия

Направление уведомления Участникам Кон-
курса о результатах проведения Конкурса

в течение 
15 рабочих дней 
с даты подписания 
протокола о резуль-
татах проведения 
Конкурса

Конкурсная ко-
миссия

Направление Победителю Конкурса экзем-
пляра протокола о результатах проведения 
Конкурса, а также проекта Концессионного 
соглашения, включающего в себя условия 
этого соглашения, определенные решением 
о заключении Концессионного соглашения, 
Конкурсной документацией и представлен-
ным победителем конкурса Конкурсным 
предложением

в течение 
5 рабочих дней
с даты подписания 
протокола о резуль-
татах проведения 
Конкурса

Концедент

Подписание Концессионного соглашения в течение 
10 рабочих дней со 
дня подписания про-
токола о результатах 
проведения Конкурса

Концедент, По-
бедитель Кон-
курса

Публикация сообщения о результатах про-
ведения Конкурса в Официальном издании 
и размещение на Официальном сайте Рос-
сийской Федерации и Официальном сайте 
Концедента

в течение 
15 рабочих 
дней со дня подписа-
ния протокола о ре-
зультатах проведения 
Конкурса 
в срок,

Конкурсная ко-
миссия

установленный Конце-
дентом 

.».
1.2.5. В абзаце третьем пункта 11.1 раздела 11 слова 

«26 мая 2017 года» заменить словами «22 сентября 2017 года».
1.2.6. В абзаце втором раздела 13, абзаце первом раздела 15, аб-

заце первом раздела 16 слова «31 мая 2017 года» заменить словами: 
«29 сентября 2017 года».

1.2.7. В пункте 17.3 раздела 17:
в абзаце втором слова «01 июня 2017 года» заменить словами 

«30 сентября 2017 года»;
в абзаце третьем слова «29 августа 2017 года» заменить словами 

«27 декабря 2017 года».
1.2.8. В абзаце первом разделов 18, 19 слова «29 августа 2017 года» заменить 

словами «27 декабря 2017 года».
1.3. В приложении 6 к Конкурсной документации «Концессионное соглашение»: 
1.3.1. В пункте 9.1 раздела 9 слова «29 (двадцати девяти) лет» заменить словами 

«28 (двадцати восьми) лет».
1.3.2. Пункт 9.7 раздела 9 изложить в новой редакции:
«9.7. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения и Иного 

имущества: по окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов, не позднее 1 
июня 2018 года.». 

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Хан-
ты-Мансийского района (В.А.Попов) в течение трех рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать в газете «Наш район», разместить на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет сообщение  о внесении изменений в 
конкурсную документацию. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru и офи-
циальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Ханты-Мансийского 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 12.05.2017     № 143
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации
Ханты-Мансийского района
от 21 сентября 2016 года № 289 
«О заключении концессионного
соглашения и утверждении
конкурсной документации»

 В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района 21 сентяб-
ря 2016 года № 289 «О заключении концессионного соглашения и утверждении кон-
курсной документации» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 постановления слова «29 лет» заменить словами «28 лет».
1.2. В приложении 2 «Конкурсная документация по проведению открытого конкур-

са на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов тепло-
снабжения, находящихся в собственности муниципального образования Ханты-Ман-
сийский район»:

1.2.1. В пункте 2.3 раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» заменить словами 
«28 (двадцать восемь) лет».

1.2.2. Абзац второй пункта 2.8 раздела 2 изложить в новой редакции:
«по окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов, не позднее 1 июня 2018 

года».
1.2.3. В абзаце втором пункта 2.10 раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» 

заменить словами «28 (двадцать восемь) лет». 
1.2.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. График проведения Конкурса
Наименование процедур, мероприятий Срок выполнения Исполнитель

Опубликование сообщения о проведении 
Конкурса в Официальном издании и разме-
щение на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации по 
торгам и Официальном сайте Концедента

22 сентября 
2016 года 

Ор га н и з а т о р 
Конкурса

Ознакомление заинтересованных лиц 
с Конкурсной документацией

с даты размещения 
сообщения о прове-
дении Конкурса и не 
позднее пяти рабочих 
дней до дня окон-
чания срока подачи 
Заявок на участие в 
Конкурсе

Ор га н и з а т о р 
Конкурса

Срок представления Заявок на участие 
в Конкурсе

с 09 ч 00 мин 
23 сентября 
2016 года 
до 10 ч 00 мин 
29 сентября 
2017 года

Заявитель

Вскрытие Конкурсной комиссией представ-
ленных конвертов с Заявками 
на участие в Конкурсе, составление 
и подписание протокола о вскрытии конвер-
тов с Заявками на участие 
в Конкурсе 

29 сентября 
2017 года 
в 10 ч 00 мин

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола о вскрытии конвертов 
с Заявками на участие 
в Конкурсе на Официальном сайте Россий-
ской Федерации и Официальном сайте Кон-
цедента

в течение 3 дней со 
дня подписания про-
токола 
о вскрытии конвертов 
с Заявками на участие 
в Конкурсе

Конкурсная ко-
миссия

Проведение Конкурсной комиссией пред-
варительного отбора участников Конкурса, 
составление и подписание протокола пред-
варительного отбора участников Конкурса

29 сентября 
2017 года 
в 10 ч 30 мин

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола предварительного от-
бора участников 

в течение 3 дней со 
дня подписания

Конкурсная ко-
миссия

Конкурса на Официальном сайте Российской 
Федерации и Официальном сайте Концеден-
та

протокола предва-
рительного отбора 
участников Конкурса

Направление уведомлений Заявителям 
о результатах предварительного отбора 
с предложением представить конкурсные 
предложения или с отказом в допуске к уча-
стию в Конкурсе 

в течение 3 дней 
со дня подписания 
членами Конкурсной 
комиссии протокола 
проведения пред-
варительного отбора 
участников Конкурса

Конкурсная ко-
миссия
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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 12.05.2017     № 144
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона    от 23 ноября 1995 года № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охра-
не окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района   от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении По-
ложения  об организации и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности  на территории Ханты-
Мансийского района, которая подлежит экологической экспертизе», с учетом обраще-
ния общества с ограниченной ответственностью «Газхолодмаш» (далее – ООО «Газ-
холодмаш»), с целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, и ее возможном 
воздействии на окружающую среду, а также выявления и учета общественного мне-
ния:

1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района организовать общественные обсуждения (слушания) по намечаемой 
на территории Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектной 
документацией «Технология использования отходов бурения для производства ма-
териала «Экогрунт» и его применения в качестве почвообразующей породы на неф-
тегазовых месторождениях».

2. ООО «Газхолодмаш» обеспечить:
2.1. Информирование общественности и других участников оценки воздействия 

на окружающую среду о сроках и месте доступности проектной документации, о дате 
и месте проведения общественных слушаний не позднее, чем за 30 дней до оконча-
ния проведения общественных слушаний, посредством опубликования в официаль-
ных изданиях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного само-
управления Ханты-Мансийского района.

2.2. Представление проектной документации общественности  для ознакомления 
и представления замечаний не позднее, чем за 2 недели до окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний).

2.3. Проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с состав-
лением протокола.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить  на заместителя главы рай-
она, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства 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 12.05.2017     № 145
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 240
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого 

Срок представления Заявителями Конкурс-
ных предложений

с 09 ч 00 мин 
30 сентября 
2017 года 
до 11 ч 00 мин 
27 декабря 
2017 года

Заявитель

Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с 
Конкурсными предложениями, составление 
и подписание протокола вскрытия конвертов 
с Конкурсными
предложениями

27 декабря 
2017 года 
в 11 ч 00 мин

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола вскрытия конвертов с 
Конкурсными предложениями на Официаль-
ном сайте Российской Федерации и Офици-
альном сайте Концедента

в течение 3 дней 
со дня подписания 
протокола вскрытия 
конвертов 
с Конкурсными пред-
ложениями

Конкурсная ко-
миссия

Рассмотрение и оценка Конкурсной комис-
сией Конкурсных предложений, поданных 
Участниками Конкурса, составление и под-
писание протокола рассмотрения и оценки 
Конкурсных предложений 

27 декабря 
2017 года
в 11 ч 00 мин 
(в день вскрытия кон-
вертов)

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола рассмотрения и 
оценки Конкурсных предложений на Офици-
альном сайте Российской Федерации и Офи-
циальном сайте

в течение 3 дней со 
дня подписания про-
токола рассмотрения 
и

Конкурсная ко-
миссия

Концедента оценки Конкурсных 
предложений

Подписание протокола о результатах прове-
дения Конкурса

28 декабря 
2017 года

Конкурсная ко-
миссия

Размещение протокола о результатах про-
ведения Конкурса на Официальном сайте 
Российской Федерации 
и Официальном сайте Концедента

в течение 3 дней со 
дня подписания про-
токола 
о результатах прове-
дения Конкурса

Конкурсная ко-
миссия

Направление уведомления Участникам Кон-
курса о результатах проведения Конкурса

в течение 
15 рабочих дней 
с даты подписания 
протокола о резуль-
татах проведения 
Конкурса

Конкурсная ко-
миссия

Направление Победителю Конкурса экзем-
пляра протокола о результатах проведения 
Конкурса, а также проекта Концессионного 
соглашения, включающего в себя условия 
этого соглашения, определенные решением 
о заключении Концессионного соглашения, 
Конкурсной документацией и представлен-
ным победителем конкурса Конкурсным 
предложением

в течение 
5 рабочих дней
с даты подписания 
протокола о резуль-
татах проведения 
Конкурса

Концедент

Подписание Концессионного соглашения в течение 
10 рабочих дней со 
дня подписания про-
токола о результатах 
проведения Конкурса

Концедент, По-
бедитель Кон-
курса

Публикация сообщения о результатах про-
ведения Конкурса в Официальном издании 
и размещение на Официальном сайте Рос-
сийской Федерации и Официальном сайте 
Концедента

в течение 
15 рабочих 
дней со дня подписа-
ния протокола о ре-
зультатах проведения

Конкурсная ко-
миссия

Конкурса 
в срок, установленный 
Концедентом 

.».
1.2.5. В абзаце третьем пункта 11.1 раздела 11 слова 

«26 мая 2017 года» заменить словами «22 сентября 2017 года».
1.2.6. В абзаце втором раздела 13, абзаце первом раздела 15, аб-

заце первом раздела 16 слова «31 мая 2017 года» заменить словами 
«29 сентября 2017 года».

1.2.7. В пункте 17.3 раздела 17:
в абзаце втором слова «01 июня 2017 года» заменить словами 

«30 сентября 2017 года»;
в абзаце третьем слова «29 августа 2017 года» заменить словами 

«27 декабря 2017 года».
1.2.8. В абзаце первом разделов 18, 19 слова «29 августа 2017 года» заменить 

словами «27 декабря 2017 года».
1.3. В абзаце тридцать пятом приложения 2 к Конкурсной документации «Зада-

ние и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 Закона о 
концессионных соглашениях, с описанием основных характеристик таких меропри-
ятий» слова «межотопительный период 2017 года» заменить словами «межотопи-
тельный период 2018 года».

1.4. В приложении 6 к Конкурсной документации «Концессионное соглашение»: 
1.4.1. В пункте 4.12 раздела 4 слова «до сентября 2017 года» заменить словами 

«до сентября 2018 года».
1.4.2. В пункте 9.1 раздела 9 слова «29 (двадцати девяти) лет» заменить словами 

«28 (двадцати восьми) лет».
1.4.3. В пунктах 9.2, 9.3 раздела 9 слова «до сентября 2017 года» заменить слова-

ми «до сентября 2018 года».
1.4.4. Пункт 9.7 раздела 9 изложить в новой редакции:
«9.7. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения и Иного 

имущества: по окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов, не позднее 1 
июня 2018 года.».

1.4.5. В абзаце тридцать шестом приложения 2 к Концессионному соглашению 
«Перечень объектов и характеристики, которым должен отвечать Объект Соглаше-
ния после осуществления работ по реконструкции» слова «межотопительный период 
2016 – 2017 года» заменить словами «межотопительный период 2017 – 2018 годов».

1.4.6. В абзаце тридцать седьмом приложения 3 к Концессионному соглашению 
«Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 Закона о концес-

сионных соглашениях, с описанием основных характеристик таких мероприятий» 
слова «межотопительный период 
2016 года» заменить словами «межотопительный период 2018 года».

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Хан-
ты-Мансийского района (В.А.Попов) в течение трех рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать в газете «Наш район», разместить на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет сообщение  о внесении изменений в 
Конкурсную документацию.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru и офи-
циальном сайте Российской Федерации  для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru. 

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин
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и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»
 

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» (с изм. на 01.12.2016 
№ 406), в целях содействия развитию предпринимательства Ханты-Мансийского рай-
она:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 240 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 
2019 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции: 
«Приложение

к постановлению администрации
Ханты-Мансийского района

от 30.09.2013 № 240

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района
Наименование
муниципальной про-
граммы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района  на 2014 – 2019 годы»

Дата утверждения
муниципальной про-
граммы (наименова-
ние  и номер
соответствующего
нормативного право-
вого акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
30.09.2013 № 240 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие малого  и среднего предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный испол-
нитель
муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет эконо-
мической политики администрации Ханты-Мансийского рай-
она)

Соисполнители
муниципальной про-
граммы

департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

Цели муниципальной 
программы

создание условий для развития предпринимательства

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства
2. Имущественная поддержка субъектов предприниматель-
ства
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов 
предпринимательства

Подпрограммы или 
основные меропри-
ятия

1. Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Ханты-Мансийском районе
2. Предоставление муниципального имущества в аренду субъ-
ектам предпринимательства
3. Повышение уровня информирования субъектов предпри-
нимательства

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Прирост среднесписочной численности работни-
ков, занятых в сфере малого предпринимательства, – 
не менее 0,5 % ежегодно 
2. Количество субъектов предпринимательства на 
10 тыс. населения – не менее 411,8 единиц
3. Прирост количества субъектов предпринимательства – не 
менее 0,7 % ежегодно 
4. Прирост оборота малых и средних предприятий – не менее 
0,9 % ежегодно 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составит 
36 771,65 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 13 857,5 тыс. рублей;
2015 год – 6 835,65 тыс. рублей;
2016 год – 7 815,8 тыс. рублей;
2017 год – 8 262,7 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 802,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 802,5 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 25 093,25 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 8 179,1 тыс. рублей;
2015 год – 5 035,65 тыс. рублей;
2016 год – 5 715,8 тыс. рублей;
2017 год – 6 162,7 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 10 875,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 4 875,9 тыс. рублей;
2015 год – 1 800,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 100,0 тыс. рублей;
2017 год – 2100,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее 
значимых направлений деятельности органов всех уровней власти в рамках решения 
вопросов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района и смягче-
ния социальных проблем. Малое предпринимательство как динамичная форма хо-
зяйствования способствует постепенному созданию среднего класса собственников, 
самостоятельно обеспечивающего собственное благосостояние и достойный уровень 
жизни. Сфера деятельности малого предпринимательства района направлена на ре-
шение проблем занятости населения посредством создания новых рабочих мест, рас-
ширение ассортимента выпускаемой продукции и предлагаемых услуг, увеличение 
субъектов предпринимательства, рост налоговых поступлений.

На территории Ханты-Мансийского района на 1 января 2014 года осуществляют 
свою деятельность 736 субъектов малого предпринимательства, из них: 150 микропред-
приятий, 9 малых предприятий и 577 индивидуальных предпринимателей. В расчете 
на 10 тысяч населения это составляет 364,4 субъекта малого предпринимательства. 
В секторе малого бизнеса занято 1 618 человек (10,9% от среднесписочной числен-
ности работников района).

По видам экономической деятельности наиболее востребованы такие виды дея-
тельности, как розничная и оптовая торговля – 36% от общего числа субъектов мало-
го бизнеса, платные услуги – 28% (в том числе бытовые – 27%), сельское хозяйство 
– 15%, обрабатывающее производство (хлебопечение, заготовка древесины, произ-
водство рыбной продукции) – 14%, строительство – 3,0%, деятельность ресторанов и 
кафе – 3,0%, прочие – 1,0%.

За 2013 год открыли свое дело в области малого предпринимательства 148 
субъектов. Наибольший процент среди субъектов, открывших свое дело, занима-
ют индивидуальные предприниматели в сфере оказания платных услуг (39 субъ-
ектов), в сфере розничной торговли (38 субъектов), в сфере сельского хозяйства 
(22 субъекта), строительства (17 субъектов), обрабатывающее производство (18 субъ-
ектов), общественное питание (4 субъекта), прочих видов услуг (10 субъектов). В то 
же время в течение 2013 года 99 субъектов малого и среднего предпринимательства 
прекратили свою деятельность, в том числе по поселениям: Горноправдинск – 39, 
Луговской – 16, Сибирский – 7, Шапша – 7, Красноленинский – 7, Кышик – 6, Кедровый 
– 5, Нялинское – 4, Цингалы – 3, Селиярово – 3, Выкатной – 2. Прекращение деятель-
ности субъектов объясняется значительным повышением размера страховых взносов 
во внебюджетные фонды более чем в 2 раза.

В 2013 году 13 индивидуальных предпринимателей заключили договоры на созда-
ние 23 дополнительных рабочих мест, фактически на все созданные рабочие места 
приняты безработные граждане.

Механизмы Программы направлены на решение существующих проблем:
недостаточность трудовых ресурсов и отсутствие должной 
квалификации работников, занятых в сфере предпринимательства;
низкий уровень продукции переработки, в частности, 

в агропромышленном секторе, хлебопечении, лесной отрасли;
транспортная проблема: практическое отсутствие дорог с твердым покрытием.
 Реализация Программы носит комплексный характер и требует координации де-

ятельности структурных органов администрации Ханты-Мансийского района, а также 
взаимодействия с сельскими поселениями Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной 
и инновационной деятельности, развитие конкуренции 

и негосударственного сектора экономики
 

2.1. Развитие материально-технической базы Субъектов, осуществляющих дея-
тельность на территории Ханты-Мансийского района. 

В целях развития материально-технической базы Субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории Ханты-Мансийского района, в рамках реализации меро-
приятий Программы компенсируются фактически понесенные и документально под-
твержденные затраты Субъекта, связанные с приобретением оборудования, инвента-
ря, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности.

За период реализации Программы с 2014 по 2016 годы на развитие материально-
технической базы Субъектов, осуществляющих деятельность на территории района, 
направлено 11 527 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 802,5 
тыс. рублей (что составляет 7% от объема финансирования), из средств бюджета ав-
тономного округа – 6 984,5 тыс. рублей (что составляет 61% от объема финансиро-
вания), из бюджета района – 3 740,0 тыс. рублей (что составляет 32% от объема фи-
нансирования). В связи с чем, 57 Субъектами приобретено 200 единиц оборудования, 
спецтехники для развития лесозаготовительной деятельности и в сфере въездного, 
внутреннего туризма – на общую сумму 28 500,0 тыс. рублей.

В целях стимулирования инвестиционной деятельности в труднодоступных и отда-
ленных местностях Ханты-Мансийского района, не имеющих круглогодичного транс-
портного сообщения с дорогами с твердым покрытием, в рамках реализации меро-
приятий Программы Субъектам компенсируются затраты, связанные со строитель-
ством объектов недвижимого имущества, предназначенных для реализации товаров 
(услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы; приема, хранения, 
переработки рыбы, дикоросов, мяса, молока; хлебопечения; растениеводства; предо-
ставления бытовых услуг.

За период реализации Программы с 2014 по 2016 годы на территории Ханты-Ман-
сийского района завершено строительство и введены в эксплуатацию 3 объекта сель-
скохозяйственного назначения:

цех по глубокой переработке рыбы, с. Цингалы (ООО «НРО «Колмодай»);
молокозавод близ с. Селиярово (КФХ Антонова С.В.);
рыбоперерабатывающее предприятие «Старые Косари» близ 

с. Селиярово (ООО «НРО «Обь»).
Завершено строительство и введены в эксплуатацию 4 объекта потребительского 

рынка:
магазин-пекарня в п. Сибирский (ИП Никонов А.Н.);
магазин-пекарня в д. Белогорье (КФХ Веретельников С.В.);
магазин в п. Луговской (ИП Трофимова Т.Ю.);
салон-парикмахерская в п. Выкатной (ИП Минхаирова Е.С.).
Общий объем инвестиционных вложений в рамках реализа-

ции мероприятий Программы составил 20 140,0 тыс. рублей, в том чис-
ле: средства бюджета автономного округа – 7 820,0 тыс. рублей (или 
39% от общего объема инвестиционных вложений), бюджет района – 
750,0 тыс. рублей (или 4% от общего объема инвестиционных вложений), средства 
Субъектов – 11 570,0 тыс. рублей (или 57% от общего объема инвестиционных вло-
жений).
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2.2. Формирование благоприятной деловой среды. В целях формирования благо-
приятной деловой среды в рамках реализации мероприятий Программы предостав-
ляется финансовая поддержка в форме грантов для начинающих предпринимателей, 
осуществляющим деятельность менее одного года, и субъектам социального пред-
принимательства на реализацию предпринимательских проектов, направленных на 
решение социальных проблем.

За период реализации Программы в 2014 – 2016 годах предоставлено 22 гранта 
начинающим предпринимателям из 7-ми населенных пунктов района. Общая сумма 
грантовой поддержки составила 2 900,0 тыс. рублей, в том числе: средства федераль-
ного бюджета – 802,5 тыс. рублей (или 28% от объема финансирования), средства 
бюджета автономного округа – 1 657,2 тыс. рублей (или 57% от объема финансирова-
ния), средства бюджета района – 440,3 тыс. рублей (или 15% от объема финансиро-
вания). Средняя сумма гранта на одного получателя составила 132 тыс. рублей.

С целью развития социального предпринимательства на террито-
рии района предоставлены гранты 3 субъектам малого предприниматель-
ства в сумме 2 269,2 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа – 
343,3 тыс. рублей (или 15% от общего объема финансирования), бюджет района – 
1 925,9 тыс. рублей (или 85% от общего объема финансирования). Средняя сумма 
гранта на 1 получателя составила 756,0 тыс. рублей.

В целях стимулирования к созданию и применению инновационных технологий с 
2017 года в программу внесены дополнительные мероприятия, предусматривающие 
поддержку инновационных компаний, в частности, грантовая поддержка и возмеще-
ние фактически понесенных и документально подтвержденных затрат инновацион-
ных компаний.

 С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата в районе утверж-
ден комплексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестицион-
ного климата на территории Ханты-Мансийского района, направленный на оптимиза-
цию механизмов муниципального регулирования путем сокращения административ-
ных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности. 

Осуществляется:
 поддержка и актуализация на официальном сайте администрации Ханты-Ман-

сийского района разделов: Малое предпринимательство и Инвестиционная деятель-
ность;

информационная поддержка и освещение на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района, а также в газете «Наш район» различных мероприятий с 
участием субъектов малого предпринимательства;

организация образовательных мероприятий для субъектов малого предпринима-
тельства и их сотрудников с целью повышения квалификации и правовой грамотно-
сти;

ежегодно проводится Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при главе Ханты-Мансийского района, с участием субъектов малого предпринима-
тельства, общественных организаций, выражающих их интересы, на котором рассма-
триваются наиболее актуальные вопросы, направленные на создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса;

муниципальное образование Ханты-Мансийский район ежегодно участвует в кон-
курсе на предоставление субсидий из средств бюджета автономного округа;

с целью организации работы по принципу «одного окна» на территории района 
создана организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства – муниципальное автономное учреждение «Организационно-методический 
центр» (далее – Организация инфраструктуры), предоставляющая:

имущественную поддержку в соответствии с утвержденными Правилами оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденными нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского 
района;

информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего пред-
принимательства Ханты-Мансийского района, в соответствии с утвержденными стан-
дартами качества муниципальных услуг.

В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере распоря-
жением администрации Ханты-Мансийского района утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммер-
ческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере.

2.3. Реализация инвестиционных проектов. 
В сфере развития хлебопечения в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (ИП 

Пархомчик А.Н.) реализуется инвестиционный проект по строительству мини-пекарни 
с магазином. Проект реализуется с участием средств бюджета автономного округа, 
бюджета района (субсидия) в сумме 2,0 млн. рублей. Срок сдачи объекта – июнь 2017 
года.

Цель проекта – обеспечить бесперебойное производство хлеба и хлебобулочных 
изделий на территории села Нялинское. Производственная мощность – 50 тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий в год.

В сфере развития сельского хозяйства в с. Батово Ханты-Мансийского района 
(КФХ Воронцова А.А.) реализуется инвестиционный проект по строительству убой-
ного цеха.

Проект реализуется с участием средств бюджета автономного округа, бюджета 
района (субсидия) в сумме 1,26 млн. рублей. Срок сдачи объекта – июнь 2017 года. 
Цель проекта – организация бесперебойного производства мяса и мясных изделий. 
Производственная мощность – 300 тонн мяса в год.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе. 
 В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению в рамках меро-

приятий муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа и 
бюджета района предоставляется поддержка на: 

развитие семейного бизнеса, социального предпринимательства;
приобретение оборудования, которое по бухгалтерскому учету относится к основ-

ным средствам, и лицензионных программных продуктов;
проведение мероприятий, связанных с сертификацией (декларированием) про-

дукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;
осуществление деятельности в направлениях: экология, быстровозводимое до-

мостроение, сельское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятель-
ность, въездной и внутренний туризм;

строительство объектов недвижимого имущества;
доставку продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности 

Ханты-Мансийского района;
Целью муниципальной программы является повышение конкурентоспособности 

в приоритеных видах экономической деятельности, определенных настоящей Про-
граммой. 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на 
развитие конкуренции и содействие импортозамещению в приоритетных видах эко-
номической деятельности, в том числе и на создание современных комплексов по 
производству продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих технологий. 
Обозначенные меры способствуют снижению себестоимости продукции, произведен-
ной на территории района, повышению ее качества, что позволяет ей конкурировать 
с аналогичной продукцией из соседних регионов, а также реализации за пределами 
автономного округа.

С целью расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к закупкам организаций с муниципальным участием Ханты-Мансийского района ут-
вержден план мероприятий («дорожная карта») на период до 2018 года, целями ко-
торой являются:

увеличение доли закупок заказчиков у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков;

снятие административных, финансовых и информационных барьеров для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства при участии  в закупках и поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг для заказчиков;

обеспечение максимальной открытости деятельности заказчика путем формиро-
вания ежегодных публичных докладов об эффективности закупочной системы заказ-
чика.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели и х достижения

Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства отнесено к вопросам местного значения муниципального района 
в соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», формирование и осуществление муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства отнесено к полномочиям органов 
местного самоуправления в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

Основные цели и задачи увязаны с Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов», со Стратегией социаль-
но-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 
года и на период  до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп, Стратегией соци-
ально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2020 года и на пери-
од до 2030 года, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.12.2014 № 343. Мероприятия и механизмы их исполнения соответствуют 
подпрограмме VII «Развитие малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-эконо-
мическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п.

Основная цель муниципальной программы: создание условий для развития пред-
принимательства.

Задачи, направленные на достижение цели:
1. Финансовая поддержка субъектов предпринимательства.
2. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства.
3. Информационно-консультационная поддержка субъектов предприниматель-

ства.
Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.
Механизм расчета целевых показателей следующий:
показатель «Прирост среднесписочной численности работников, занятых в сфе-

ре малого предпринимательства» определяется как отношение среднесписочной 
численности работников, занятых в сфере малого предпринимательства отчетного 
и предыдущего года, умноженное на 100, минус 100. Среднесписочная численность 
работников, занятых в сфере малого предпринимательства, определяется на ос-
нове Паспорта социально-экономического положения Ханты-Мансийского района 
в разрезе сельских поселений;

показатель «Количество субъектов предпринимательства 
на 10 тыс. населения» определяется как отношение количества субъек-
тов и численности населения, умноженное на 10000. Количество субъ-
ектов предпринимательства определяется на основании информации 
о количестве поставленных на налоговый учет или снятых с учета юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, предоставляемой межрайонной ИФНС Рос-
сии № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Численность населения 
определяется на основании сводных статистических таблиц Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики Тюменской области «Оценка чис-
ленности населения»;

показатель «Прирост количества субъектов предпринимательства» определя-
ется как отношение показателя «Количество субъектов предпринимательства» от-
четного года и предыдущего года, умноженное на 100, минус 100. Количество субъ-
ектов предпринимательства определяется на основании информации о количестве 
поставленных на налоговый учет или снятых с учета юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, предоставляемой межрайонной ИФНС России № 1 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

показатель «Прирост оборота малых и средних предприятий» определяется как 
отношение показателя «Оборот малых и средних предприятий» отчетного года и пре-
дыдущего года, умноженное на 100, минус 100. Оборот малых и средних предприятий 
определяется на основе форм статистического наблюдения ПМ «Сведения об основ-
ных показателях деятельности малого предприятия», 1-ИП «Сведения о деятельно-
сти индивидуального предпринимателя. 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 
путем реализации программных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе 
(далее – Программные мероприятия):

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Ман-
сийском районе:

1.1. Развитие молодежного предпринимательства.
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1.2. Организация мониторинга деятельности малого и среднего предприниматель-
ства в целях определения приоритетных направлений развития и формирование бла-
гоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве.

1.3. Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций.
1.4. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей (субсидия).
1.5. Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных 

средств) и лицензионных программных продуктов (субсидия).
 1.6. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство хлеба в 

населенных пунктах, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения с доро-
гами с твердым покрытием (субсидия).

1.7. Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертифи-
кации (декларированию) продукции (продовольственного сырья) местных товаропро-
изводителей (субсидия).

1.8. Финансовая поддержка Организаций (субсидия).
1.9. Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в 

направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские 
хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, 
рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и вну-
тренний туризм (субсидия).

1.10. Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализа-
цию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, в части компенсации 
арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым 
услугам (субсидия).

1.11. Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизне-
су (субсидия).

1.12. Компенсация расходов Субъектов на строительство объектов недвижимого 
имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации това-
ров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы (субсидия).

1.13. Компенсация расходов Субъектов на приобретение транспортных средств 
для пассажирских перевозок в населенных пунктах района (субсидия). 

 1.14. Грантовая поддержка социального предпринимательства (субсидия).
1.15. Предоставление субсидий в форме грантов на реализацию проектов по сбо-

ру, транспортировке, утилизации отходов I класса 
опасности (субсидия).
1.16. Компенсация расходов Субъектов по доставке продовольственных товаров 

в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района (субсидия).
2. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам предпринима-

тельства:
2.1. Разработка Правил формирования перечня и предоставле-

ния в аренду муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением прав Субъектов). 

2.2. Предоставление муниципального имущества в аренду Субъектам, в том числе 
через муниципальную Организацию инфраструктуры, созданную на территории Хан-
ты-Мансийского района. 

3. Повышение уровня информирования субъектов предпринимательства:
3.1. Обеспечение функционирования раздела «Малое предпринимательство» на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района, включая ведение 
Реестра Субъектов – получателей поддержки.

3.2. Координация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства при администрации Ханты-Мансийского района. 

4. Финансовая поддержка Субъектов, предусмотренная  пунктами 1.4 – 1.16 насто-
ящего раздела, предоставляется по следующим приоритетным видам экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2):

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха;
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений;
строительство;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
транспортировка и хранение;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (кроме деятельно-

сти баров, ресторанов);
деятельность в области информации и связи;
 деятельность в области фотографии;
 деятельность ветеринарная;
 прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
образование;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (кро-

ме деятельности по проведению азартных игр и лотереи);
деятельность по предоставлению персональных услуг;
розничная торговля (кроме торговли подакцизными товарами)  в труднодоступных 

и отдаленных населенных пунктах района.
Розничная торговля (кроме торговли подакцизными товарами)  в труднодоступных 

и отдаленных населенных пунктах района относится к приоритетным только для це-

лей реализации следующих мероприятий Программы:
«Компенсация расходов Субъектов по доставке продовольственных товаров в 

труднодоступные и отдаленные местности Ханты-Мансийского района» (распростра-
няется на населенные пункты с численностью не более 300 человек – по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тю-
менской области на 1 января 2013 года);

 «Компенсация расходов Субъектов на строительство объектов недвижимого иму-
щества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации товаров 
(услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы».

При этом в приоритетном порядке поддержка предоставляется Субъектам, не ме-
нее 50 процентов работников которых на последнюю отчетную дату являются инва-
лидами.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных  в бюджете района на реали-
зацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической 
политики администрации Ханты-Мансийского района). 

Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и на-
правлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой 
поддержки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых администра-
цией Ханты-Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.4, 1.14 Программных мероприятий, 
реализуются в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий 
на конкурсной основе, определенным приложением 1 к Программе. 

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 
1.13, 1.16 Программных мероприятий, реализуются в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ным нормативным правовым актом администрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.15 Программных мероприятий, реали-
зуется в соответствии с Порядком, определенным приложением 2 к Программе. Ме-
роприятие, предусмотренное пунктом 2.2 Программных мероприятий, реализуется в 
соответствии с Правилами оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденными нормативным правовым актом ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 1.3 Программных мероприятий, 
реализуются в соответствии с Порядком, предусмотренным Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.1 Программных ме-
роприятий, реализуется в соответствии с нормативными правовы-
ми актами, утвержденными администрацией Ханты-Мансийского района, 
по обеспечению наполняемости функционирования официального сайта администра-
ции Ханты-Мансийского района. Ведение реестра Субъектов – получателей поддерж-
ки, осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом администрации 
Ханты-Мансийского района.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.2 Программ-
ных мероприятий, реализуется в соответствии с постановлени-
ем администрации Ханты-Мансийского района «О создании Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Ханты-Мансийского 
района».

Информационно-консультационная поддержка реализуется 
в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района «О 
стандартах качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автоном-
ным учреждением «Организационно-методический центр».

Механизм реализации муниципальной программы направлен  на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения 
Программного мероприятия и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-
ние администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;

уточнение объемов финансирования по Программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы;

предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, еже-
годно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в Порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IX Порядка раз-
работки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского райо-
на».

Таблица 1 к Программе
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименова-ние показателей результатов Базо-вый показа-
тель на начало 

реали-зации муни-
ци-паль-ной прог-

раммы

Значения показателя по годам Целевое значе-ние по-
каза-теля 

на момент оконча-ния 
дейст-вия муни-ципаль-

ной прог-раммы

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Прирост среднеспи-сочной численности работников, занятых 

в сфере малого предпринима-тельства, % к предыду-щему году 
не менее 0,5 не менее 0,5 не ме-

нее 0,5 0,6
не ме-
нее 0,5

0 0 не менее 0,5 

2. Количество субъектов предпринима-тельства 
на 10 тыс. населения, единиц

364,4 396,6 399,8 429,0 411,8 0 0 411,8

3. Прирост количества субъектов предпринима-тельства, 
% к предыду-щему году

не менее 0,7 не менее 0,7 не ме-
нее 0,7

0,7 не ме-
нее 0,7

0 0 не менее 0,7 

4. Прирост оборота малых и средних предприятий, 
% к предыду-щему году

не менее 0,9 не менее 0,9 не ме-
нее 0,9

1,8 не ме-
нее 0,9

0 0 не менее 0,9 
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Таблица 2 к Программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы 

(связь мероприятий 
с показателями муниципаль-

ной программы)

Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-

тель)

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего в том числе

2014 
год 

2015 год 2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие:

Содействие развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства в Ханты-Мансийском 
районе (показатели 1, 2, 3)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(комитет эко-
номической по-
литики 
далее – КЭП)

всего 36 771,65 13 857,50 6 835,65 7 815,80 8 262,7 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного круга 25 093,25 8 179,10 5 035,65 5 715,80 6 162,70 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 875,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 2 100,

00
0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета района 9 766,35 4 403,18 1 464,00 1 799,17 2 100,00 0,00 0,00
средства бюджета района 
на софинансирование расходов за счет 
средств федерального бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

1 067,31 430,48 336,00 300,83 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселений района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Развитие молодежного пред-
принимательства

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 380,00 95,00 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

15,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Организация мониторинга де-
ятельности малого 
и среднего предприниматель-
ства 
в целях определения приори-
тетных направлений развития 
и формирование благопри-
ятного общественного мнения 
о малом и среднем предпри-
нимательстве

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 1 353,60 250,00 250,00 300,00 553,60 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 013,60 190,00 190,00 190,00 443,60 0,00 0,00
бюджет района – всего 340,00 60,00 60,00 110,00 110,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 310,00 50,00 50,00 100,00 110,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

30,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Проведение образовательных 
мероприятий для Субъектов и 
Организаций

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 707,40 147,10 160,30 200,00 200,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 667,40 137,10 150,30 190,00 190,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 14,87 2,78 2,09 0,00 10,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

25,13 7,22 7,91 10,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Грантовая поддержка начи-
нающих предпринимателей 
(субсидия)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 3 098,50 1 000,00 1 000,00 900,00 198,50 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 805,70 147,50 950,00 559,70 148,50 0,00 0,00
бюджет района – всего 490,30 50,00 50,00 340,3 50,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 360,84 0,00 0,00 310,84 50,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

41,38 41,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

88,08 8,62 50,00 29,46 0,00 0,00 0,00

1.5. Финансовая поддержка Субъ-
ектов по приобретению обо-
рудования (основных средств) 
и лицензионных программных 
продуктов (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 4 494,80 658,10 551,00 1667,6 1 618,1 0,00 0,00
бюджет автономного округа 2 294,80 108,10 201,00 1 017,60 968,10 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 200,0 550,00 350,00 650,0 650,0 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 2 130,17 544,31 339,42 596,44 650,0 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

69,83 5,69 10,58 53,56 0,00 0,00 0,00

1.6. Финансовая поддержка Субъ-
ектов, осуществляющих про-
изводство хлеба в населенных 
пунктах, 
не имеющих круглогодичного 
транспортного сообщения с 
дорогами с твердым покрыти-
ем (субсидия) 

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Финансовая поддержка 
Субъектов по обязательной и 
добровольной сертификации 
(декларированию) продукции 
(продовольственного сырья) 
местных товаропроизводите-
лей (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 474,30 100,00 100,00 155,20 119,10 0,00 0,00
бюджет автономного округа 374,30 90,00 90,00 85,20 109,10 0,00 0,00
бюджет района – всего 100,00 10,00 10,00 70,00 10,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 86,04 5,26 5,26 65,52 10,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

13,96 4,74 4,74 4,48 0,00 0,00 0,00

1.8. Финансовая поддержка Орга-
низаций
 (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Создание условий для раз-
вития Субъектов, осущест-
вляющих деятельность в 
направлениях: экология, бы-
стровозводимое домострое-
ние, крестьянско-фермерские 
хозяйства, переработка леса, 
сбор и переработка дикоро-
сов, переработка отходов, ры-
бодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятель-
ность, въездной и внутренний 
туризм (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 8 404,30 1 668,80 1 485,80 2 399,7 2 850,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6 304,60 718,80 1 085,80 2 000,00 2 500,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 2 099,70 950,00 400,00 399,70 350,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 889,15 912,17 332,54 294,44 350,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

210,55 37,83 67,46 105,26 0,00 0,00 0,00
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1.10. Финансовая поддержка Субъ-
ектов, осуществляющих про-
изводство, реализацию това-
ров и услуг в социально зна-
чимых видах деятельности, в 
части компенсации арендных 
платежей за нежилые поме-
щения и по предоставленным 
консалтинговым услугам (суб-
сидия)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 1 617,32 307,60 414,72 400,00 495,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 1 442,60 287,60 300,00 380,00 475,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 174,72 20,00 114,72 20,00 20,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 123,79 4,86 98,93 0,00 20,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

50,93 15,14 15,79 20,00 0,00 0,00 0,00

1.11. Возмещение затрат социаль-
ному предпринимательству 
и семейному бизнесу (субси-
дия)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 3 695,00 900,00 900,00 900,00 995,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 3 515,00 855,00 855,00 855,00 950,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 180,00 45,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

180,00 45,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Компенсация расходов Субъ-
ектов на строительство объ-
ектов недвижимого имущества 
в труднодоступных и отдален-
ных местностях для целей 
реализации товаров (услуг) 
населению, за исключением 
товаров подакцизной группы 
(субсидия).

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 7 818,55 5 850,00 1 568,55 0,00 400,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 6 668,55 5 550,00 1 118,55 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 150,00 300,00 450,00 0,00 400,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 738,37 7,89 330,48 0,00 400,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного 
округа

411,63 292,11 119,52 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13. Компенсация расходов 
Субъектов на приобретение 
транспортных средств для 
пассажирских перевозок в 
населенных пунктах района 
(субсидия)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14. Грантовая поддержка соци-
ального предпринимательства 
(субсидия)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 2 602,60 1 875,90 0,00 393,30 333,40 0,00 0,00
бюджет автономного округа 626,70 0,00 0,00 343,30 283,40 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 975,90 1 875,90 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 957,83 1 875,90 0,00 31,93 50,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

18,07 0,00 0,00 18,07 0,00 0,00 0,00

1.15. Предоставление субсидий в 
форме грантов на реализацию 
проектов по сбору, транспор-
тировке, утилизации отходов 
I класса опасности (субсидия)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16. Компенсация расходов Субъ-
ектов по доставке продоволь-
ственных товаров в труднодо-
ступные и 
отдаленные местности Ханты-
Мансийского района (субси-
дия)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего 1 105,28 0,00 305,28 400,00 400,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 105,28 0,00 305,28 400,00 400,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие: Пре-
доставление муниципального 
имущества в аренду субъек-
там предпринимательства (по-
казатель 4)

бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Разработка Порядка форми-
рования перечня и Порядка 
предоставления в аренду 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих 
лиц (за исключением прав 
Субъектов). Принятие адми-
нистративного регламента по 
оказанию имущественной под-
держки

департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений адми-
нистрации Хан-
ты-Мансийского 
района

всего - - - - - - -

2.2. Предоставление муниципаль-
ного имущества в аренду 
Субъектам 

департамент 
имущественных 
и земельных от-
ношений адми-
нистрации Хан-
ты-Мансийского 
района

всего - - - - - - -

3. Основное мероприятие:
Повышение уровня информи-
рования субъектов предпри-
нимательства (показатель 2)

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего - - - - - - -

3.1. Обеспечение функциониро-
вания раздела «Малое пред-
принимательство» на офици-
альном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района, 
включая ведение Реестра 
Субъектов – получателей под-
держки

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего - - - - - - -

3.2. Координация деятельности 
Совета по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства при администрации Хан-
ты-Мансийского района 

администрация 
Ханты-Мансий-
ского района 
(КЭП)

всего - - - - - - -
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Всего по муниципальной программе всего 36 771,65 13 857,50 6 835,65 7 815,80 8 262,7 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 25 093,25 8 179,10 5 035,65 5 715,80 6 162,70 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 875,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 2 100,

00
0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета района 9 766,35 4 403,18 1 464,00 1 799,17 2 100,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

1 067,31 430,48 336,00 300,83 0,00 0,00 0,00

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселений района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы всего 36 771,65 13 857,50 6 835,65 7 815,80 8 262,7 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 25 093,25 8 179,10 5 035,65 5 715,80 6 162,70 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 875,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 2 100,

00
0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета района 9 766,35 4 403,18 1 464,00 1 799,17 2 100,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

1 067,31 430,48 336,00 300,83 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселений района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:
Ответственный исполнитель – администрация Ханты-
Мансийского района (комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района)

всего 36 771,65 13 857,50 6 835,65 7 815,80 8 262,7 0,00 0,00
федеральный бюджет 802,50 802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 25 093,25 8 179,10 5 035,65 5 715,80 6 162,70 0,00 0,00
бюджет района – всего 10 875,90 4 875,90 1 800,00 2 100,00 2 100,

00
0,00 0,00

в том числе:
средства бюджета района 9 766,35 4 403,18 1 464,00 1 799,17 2 100,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

42,24 42,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

1 067,31 430,48 336,00 300,83 0,00 0,00 0,00

привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет сельских поселений района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 – департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Ханты-Мансий-
ского района

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств фе-
дерального бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства бюджета района на софинан-
сирование расходов за счет средств 
бюджета автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 1 к Программе

 Порядок предоставления грантов в форме субсидий 
на конкурсной основе (далее – Порядок) 

I. Общие положения о предоставлении грантов в форме субсидий

1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий в рамках реа-
лизации мероприятий муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы» (далее – Программа), устанавливает критерии и проце-
дуру отбора начинающих предпринимателей, начинающих инновационных компаний, 
субъектов социального предпринимательства, имеющих право на получение гранта в 
форме субсидии, определяет цели, условия и порядок предоставления грантов в фор-
ме субсидий, а также порядок возврата гранта в форме субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
грант – средства, предоставляемые из бюджета Ханты-Мансийского района на-

чинающим предпринимателям, начинающим инновационным компаниям, субъектам 
социального предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе на ус-
ловиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с началом предпри-
нимательской деятельности;

субъект малого предпринимательства – субъект, соответствующий ус-
ловиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», и не относящийся 
к категориям, установленным частями 3, 4 статьи 14 указанного в настоящем пункте 
Федерального закона (далее – Субъект);

начинающий предприниматель – впервые зарегистрированный и осуществляющий 
деятельность менее 1 года на территории Ханты-Мансийского района предпринима-
тель, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы. 
Срок ведения предпринимательской деятельности начинающего предпринимателя 
определяется на дату подачи им заявления на получение гранта в форме субсидии;

субъект социального предпринимательства – Субъект, осуществляющий деятель-
ность, направленную на решение социальных проблем и обеспечивающий выполне-
ние одного из следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 
7 лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социально 
незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбо-
ра, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан 
среди их работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – 
не менее 25%;

б) осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, 
выполнению работ) в следующих сферах деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан, и семей с детьми в сфере здравоохранения, физической культуры и массо-
вого спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров 
для лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, беженцам и вынужденным переселенцам;

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, кото-
рые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-
студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся  к социально неза-
щищенным группам граждан;

содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы в течение 2 лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом;

начинающая инновационная компания – впервые зарегистрированное и осу-
ществляющее деятельность менее 1 года юридическое лицо, относящееся к катего-
рии субъектов малого предпринимательства, деятельность которого заключается в 
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 
на территории Ханты-Мансийского района. Срок ведения предпринимательской дея-
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тельности начинающей компании определяется на дату подачи ей заявления на полу-
чение гранта в форме субсидии.

3. Целью предоставления грантов в форме субсидий является авансирование ча-
сти целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности:

приобретение и установка производственного и непроизводственного оборудова-
ния, инвентаря, сырья, материальных запасов (в том числе игрушек, иных предметов 
для развития детей);

приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на ис-
пользование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);

приобретение программных продуктов, необходимых для реализации предприни-
мательского проекта;

аренда помещений, используемых в целях ведения предпринимательской деятель-
ности (за исключением арендуемых помещений, включенных в перечень государствен-
ного и муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»);

получение лицензий и разрешений, патентов, сертификатов, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности;

сертификация (декларирование) продукции (продовольственного сырья) местных 
товаропроизводителей;

обучение и подготовка персонала по направлению предпринимательской деятель-
ности.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставле-
ние гранта в форме субсидии, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете Ханты-Мансийского района на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке на предоставление грантов в форме субсидий, является администрация 
Ханты-Мансийского района.

5. Организационно-техническое сопровождение процедур предоставления грантов 
в форме субсидий осуществляет комитет экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – Комитет).

6. Гранты в форме субсидий предоставляются на условиях Конкурса.
7. Категории и критерии отбора Субъектов, имеющих право на участие в Конкурсе 

по предоставлению грантов в форме субсидий. На участие в Конкурсе по предостав-
лению грантов в форме субсидий вправе обратиться начинающие предприниматели, 
начинающие инновационные компании, субъекты социального предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие на территории Ханты-Мансийского района 
приоритетные виды экономической деятельности, определенные настоящей муници-
пальной программой, за исключением Субъектов:

находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
имеющих задолженность по уплате обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и государственные внебюджетные фонды;
являющихся кредитными, страховыми организациями, инвестиционными фонда-

ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
являющихся учредителями (участниками) других юридических лиц, а также руко-

водители (учредители) которых не являются учредителями (участниками) или руково-
дителями других юридических лиц, индивидуальными предпринимателями (данное 
условие распространяется только на начинающие инновационные компании);

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации;

осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключе-

нием общераспространенных полезных ископаемых;
ранее получивших аналогичную поддержку (поддержку, условия оказания которой 

совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) из бюджетов всех 
уровней в совокупности 50 и более процентов от фактических затрат и сроки ее ока-
зания не истекли;

 имеющих неисполненные обязательства по договорам и соглашениям с адми-
нистрацией Ханты-Мансийского района, имеющих задолженность перед бюджетом 
Ханты-Мансийского района по ранее предоставленным субсидиям, кредитам;

являющихся иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее – офшор-
ные компании), а также являющихся российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов. 

II. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий

8. Для предоставления гранта в форме субсидии Субъект подает заявление на 
участие в Конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии с приложением сле-
дующих документов:

1) копии документа, подтверждающего права и удостоверяющего личность упол-
номоченного представителя (за исключением доверенности, предоставляемой в под-
линнике), в случае подачи заявления представителем Субъекта; 

2) копии сертификата (свидетельства) о прохождении обучения основам предпри-
нимательской деятельности (не менее 48 академических часов) (применяется исклю-
чительно в отношении Субъектов, осуществляющих деятельность менее 1 (одного) 
года); 

3) бизнес-проекта с приложением копий документов, подтверж-
дающих понесенные затраты в размере не менее 15 процентов 
от размера запрашиваемой суммы гранта в форме субсидии 
(с предоставлением оригиналов для сверки), в том числе на: 

оплату товара, работ, услуг (кассовый чек или платежное поручение с отметкой 
банка или квитанция к приходно-кассовому ордеру, или товарный чек, или электрон-
ные платежные документы, подтверждающие платежи через информационную пла-
тежную систему, систему Интернет);

получение товара, работ, услуг (товарные накладные или товарный чек, или счет-
фактура, содержащие реквизиты передающей и получающей стороны; акты приема-
передачи или акты оказанных услуг, или акт взаимных расчетов (сверки);

4) копии бухгалтерского баланса, налоговых деклараций   по применяемым специ-
альным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), статистиче-
ской информации в форме федерального статистического наблюдения, предостав-
ляемых в органы статистики (применяется исключительно в отношении Субъектов, 
осуществляющих деятельность более 1 (одного) года);

5) опись документов, подаваемых на Конкурс, подписанная Субъектом.
9. В порядке межведомственного информационного взаимодействия Комитет за-

прашивает следующие документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ского лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя), подтверждающую регистра-
цию в едином государственном реестре;

2) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности по 
уплате налогов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней;

3) акт осмотра о наличии арендуемого помещения, приобретенного оборудова-
ния, автомобильных, специальных транспортных средств и техники, крупного рогатого 
скота, оленей, корма, подписанный уполномоченным представителем администрации 
Ханты-Мансийского района либо администрации сельского поселения.

10. Субъект вправе самостоятельно предоставить документы, перечисленные в 
пункте 9 настоящего Порядка, выданные сроком не позднее 30 календарных дней до 
даты подачи заявления на Конкурс по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Договора.

11. Требования к документам, предоставляемым Субъектом на Конкурс.
В заявлении указывается полное наименование, контактный телефон, наимено-

вание бизнес-проекта, испрашиваемый размер суммы гранта  в форме субсидии (в 
рублях), сведения о Субъекте: дата регистрации, паспортные данные, адреса юри-
дический, фактический, основные виды экономической деятельности в соответствии 
с ОКВЭД. Заявление подается в свободной или рекомендательной форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку. 

Рекомендательная форма заявления размещается на официальном сайте ад-
министрации Ханты-Мансийского района (www.hmrn.ru) в разделе «Экономическое 
развитие//Конкурсы».

Заявление и прилагаемые к нему документы:
предоставляются на бумажных носителях посредством почтового отправления 

или нарочно в место приема документов;
в отношении уполномоченного представителя Субъекта, должны быть оформле-

ны в соответствии с действующим законодательством и подтверждать права (полно-
мочия) на обращение от имени Субъекта (в силу закона или наделения в установлен-
ном порядке);

должны быть без повреждений, неоговоренных исправлений, непринятых сокра-
щений, поддаваться прочтению, исключая неоднозначность толкования содержащей-
ся в них информации и сведений;

копии заверяются подписью и печатью (при наличии) Субъекта;
подтверждающие фактические затраты должны быть оформлены в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, при этом бумажный носи-
тель документов не должен иметь повреждений, текст не должен иметь не оговорен-
ных в нем исправлений, не принятых сокращений, исполнения карандашом. Копия 
документа должна поддаваться прочтению, исключая неоднозначность толкования 
содержащейся в ней информации;

не возвращаются по результатам Конкурса.
Подача заявления с прилагаемыми документами на участие в Конкурсе признает-

ся согласием Субъекта с условиями предоставления гранта в форме субсидии, уста-
новленными настоящим Порядком, а также подтверждением Субъектом факта отсут-
ствия решения об оказании поддержки по тем же основаниям и на те же цели упол-
номоченного органа исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, органа местного самоуправления муниципального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа и достовер-
ности документов и содержащихся в них сведений, представленных на Конкурс. 

12. Гранты в форме субсидии предоставляются на конкурсной основе Субъекту на 
следующих условиях (также условия оказания поддержки): 

соответствие условиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка; 
соответствие бизнес-проекта критериям, установленным пунктом 14 настоящего 

Порядка;
документальное подтверждение софинансирования затрат (расходов) на реали-

зацию бизнес-проекта в размере не менее 15 процентов от размера запрашиваемого 
гранта в форме субсидии;

документальное подтверждение обучения основам предпринимательской дея-
тельности в объеме не менее 48 академических часов (применяется исключительно в 
отношении Субъектов, осуществляющих деятельность менее 1 (одного) года);

отсутствие в отношении Субъекта решения об оказании аналогичной поддержки 
по тем же основаниям на те же цели;

отсутствие задолженности по уплате налогов и взносов в бюджеты любого уровня 
и государственные внебюджетные фонды;

предоставление документов в соответствии с настоящим Порядком, их достовер-
ности, в том числе и содержащихся в них сведений;

13. При предоставлении гранта в форме субсидий обязательным условием пре-
доставления, включаемым в договор о предоставлении гранта в форме субсидии, 
является согласие на:

 осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля Ханты-Мансийского 
района проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления (далее – уполномоченный орган);

предоставление при получении гранта в форме субсидии и в течение одного года 
после его получения следующих копий документов:

бухгалтерского баланса, налоговых деклараций по применяемым специальным 
режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), статистической ин-
формации в форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в 
органы статистики;

предоставление финансового отчета по форме согласно приложению 2 к насто-



 Наш район / № 19 (762) / 18 мая 2017 года32 Официально

ящему Порядку в течение трех месяцев с момента предоставления суммы гранта в 
форме субсидии;

возврат суммы предоставленного гранта в форме субсидии в бюджет Ханты-Ман-
сийского района в течение 30 календарных дней с момента получения выставлен-
ного требования о возврате гранта в форме субсидии в бюджет Ханты-Мансийского 
района (далее – требование);

возврат суммы предоставленного гранта в форме субсидии в случае неисполь-
зования полученных средств гранта в форме субсидии в течение трех месяцев с 
момента предоставления гранта в форме субсидии;

на обеспечение занятости лиц, относящихся к социально незащищенным груп-
пам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднеспи-
сочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет 
не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25% , в случае заявления на 
участие в конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии по условию оказа-
ния поддержки, установленному подпунктом а) пункта 2 настоящего Порядка;

запрет на приобретение за счет средств полученной суммы гранта в форме суб-
сидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций;

 целевое использование приобретенного оборудования, автомобильных, специ-
альных транспортных средств, техники в течение 3 лет с даты перечисления суммы 
гранта в форме субсидии.

14. Для предоставления гранта в форме субсидии бизнес-проект должен быть 
направлен на осуществление деятельности по приоритетным видам экономической 
деятельности, предусмотренным муниципальной Программой на территории Ханты-
Мансийского района, в том числе предусматривать:

количество сохраненных и вновь созданных рабочих мест; 
кадровый состав, необходимый для реализации бизнес-проекта; 
экономическую эффективность деятельности, выраженную в чистой приведенной 

стоимости проекта (NPV);
бюджетную эффективность, выраженную в уплате налогов 

в бюджеты всех уровней; 
социальную эффективность, выраженную в создании рабочих мест, 

оказании услуг, выполнении работ для граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите.

15. Грант в форме субсидии предоставляется в пределах бюджет-
ных обязательств на текущий финансовый год, при этом размер гранта 
на одного получателя поддержки не превышает:

200 000 (двухсот тысяч) рублей – для начинающих предпринимателей;
400 000 (четырехсот тысяч) рублей – для субъектов социального предпринима-

тельства;
500 000 (пятьсот тысяч) рублей – для начинающих инновационных компаний.
 16. В сл учае признания Субъекта победителем Конкурса им предоставляется 

письменное согласие о включении его персональных данных (фамилии, имени, от-
чества, идентификационного номера налогоплательщика) в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки администрации Ханты-
Мансийского района сроком на три года, оформленное в соответствии с требования-
ми статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных 
данных».

17. Решение о сроках проведения Конкурса принимается Комитетом в соответ-
ствии со сроками доведенных бюджетных обязательств. 

18. Конкурс организуется в два этапа:
первый этап – прием и регистрация документов проводится 

в течение 30 рабочих дней с момента опубликования информационного сообщения 
о проведении Конкурса;

второй этап – защита бизнес-проектов и определение победителей Конкурса – 
получателей поддержки путем предоставления гранта в форме субсидии проводится 
не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема документов, указанного в ин-
формационном сообщении 
о проведении Конкурса.

19. Конкурс объявляется путем размещения Комитетом информационного со-
общения в газете «Наш район» и на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района (www.hmrn.ru) в разделе «Экономическое развитие / Конкурсы», в 
котором указываются место, срок и порядок приема документов Комитетом, а также 
номер справочного телефона и информация о контактном лице для получения кон-
сультаций по вопросам организации и участия в Конкурсе.

20. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются  в день их посту-
пления в Комитет специалистом отдела труда, предпринимательства и потребитель-
ского рынка Комитета в информационной единой системе электронного документо-
оборота и делопроизводства органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района с указанием даты поступления документов и с присвоением регистрационно-
го номера (далее – заявка).

21. По окончании срока приема заявок их рассмотрение осуществляется экс-
пертным советом (далее – экспертный совет) на предмет их соответствия условиям 
предоставления гранта в форме субсидии, установленным настоящим Порядком, в 
срок не более 
10 рабочих дней. Экспертный совет действует на основании Положения об эксперт-
ном совете по предоставлению грантов в форме субсидий согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку.

22. По результатам рассмотрения заявок принимается решение  о допуске или об 
отказе к участию в Конкурсе в форме протокола заседания экспертного совета путем 
прямого голосования членов экспертного совета, присутствующих на заседании.

23. В течение не более 5 рабочих дней с даты подписания протокола заседания 
экспертного совета Комитет письменно информирует Субъект о допуске к защите 
бизнес-проекта и дате ее проведения или мотивированном отказе в допуске к защи-
те бизнес-проекта посредством факсимильной связи либо нарочно.

24. В случае поступления на Конкурс одного заявления экспертный совет при-
нимает решение о признании конкурса несостоявшимся, рассматривает заявку на 
соответствие условиям, установленным пунктом 12 настоящего Порядка. Принятие 
решения об оказании поддержки путем предоставления гранта в форме субсидии и 
заключение договора с единственным участником Конкурса допускается на основа-
нии решения экспертного совета. 

25. В случае принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся Комитет 
вправе повторно объявить Конкурс.

26. Защита бизнес-проекта осуществляется путем участия Субъекта 
в заседании экспертного совета в форме публичного выступления по представлению 
бизнес-проекта в течение не более 10 минут.

27. В период представления бизнес-проекта каждый член экспертного совета оце-
нивает бизнес-проект путем заполнения оценочного листа, содержащего критерии 
оценки, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

28. На основан ии оформленных оценочных листов членов экспертного совета 
секретарь экспертного совета по каждому Субъекту рассчитывает общий оценочный 
балл по следующей формуле:

КK = Ко1 + Ко2, где:
КK – член конкурсной комиссии;
Ко – критерии оценки;
1, 2,…5 – количество критериев оценки;

Ob = КК1 + КК2, где:
Ob – общий оценочный балл;
КК – член конкурсной комиссии;
1, 2,…7 – количество членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
29. Победителями Конкурса признаются Субъекты, набравшие общий оценочный 

балл не менее 25. В случае, если более одного Субъекта получают одинаковый об-
щий оценочный балл при испрашиваемой сумме гранта в форме субсидии в макси-
мальном размере, проводится повторное голосование членов Комиссии, и победи-
тель определяется по числу голосов членов Комиссии.

30. Решения экспертного совета оформляются протоколом заседания. Оценочные 
листы, подписанные членами экспертного совета, являются неотъемлемой частью 
протокола. 

 31. В течение не более 5 рабочих дней с даты подписания протокола заседания 
экспертной комиссией Комитет письменно информирует Субъект о предоставлении 
гранта в форме субсидии или мотивированном отказе в предоставлении гранта в 
форме субсидии посредством факсимильной связи либо нарочно.

32. Протоколы заседаний экспертного совета размещаются Комитетом на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Экономическое 
развитие/Конкурсы» в течение 2 рабочих дней с даты их подписания.

33. На основании протокола заседания экспертного совета Комитет в течение 2 
рабочих дней оформляет и вносит на утверждение распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района об оказании поддержки победителям Конкурса путем 
предоставления гранта в форме субсидии с указанием источника финансирования. 

34. На основании распоряжения администрации Ханты-Мансийского района о 
предоставлении гранта в форме субсидии Комитет в течение 
2 рабочих дней оформляет договор о предоставлении гранта в форме субсидии по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку и организует его подписание 
победителем Конкурса в срок 
не более 30 рабочих дней. 

35. Предоставление гранта в форме субсидии осуществляется путем перечисле-
ния размера денежных средств на расчетный счет победителя Конкурса на основании 
заключенного договора о предоставлении гранта в форме субсидии (далее – договор) 
в течение не более 5 рабочих дней с момента его подписания и поступления в управ-
ление по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского района.

36. В случае нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии в соот-
ветствии с настоящим Порядком и заключенным договором Комитетом выставляется 
требование в течение 5 рабочих дней со дня установления факта нарушения, в том 
числе установленного по результатам проверки уполномоченного органа.

37. В случае невыполнения требования взыскание суммы субсидии осуществля-
ется в судебном порядке.

38. Возврат остатка суммы гранта в форме субсидии, предо-
ставленного в отчетном финансовом году и неиспользованного 
в течение трех месяцев с момента предоставления суммы гранта в форме субсидии, 
осуществляется получателем субсидии в текущем финансовом году путем перечисле-
ния денежной суммы на расчетный счет администрации Ханты-Мансийского района, 
указанный в заключенном договоре, в течение 30 дней со дня получения уведомления 
о возврате.

Приложение 1 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

 Рекомендательная форма

 В администрацию Ханты-Мансийского района
 от______________________________________
________________________________________

   (полное наименование субъекта, контактный телефон/факс)

Заявление 
на участие в конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии 

 Прошу предоставить грант в форме субсидии на реализацию бизнес-проекта __
______________________________________________________________________ 

(его наименование)
в сумме_______________________ рублей.
Сведения о субъекте: 

1. Дата государственной регистрации: « »   года
1. Паспортные данные:
3. Адрес:
3.1. Юридический:    3.2. Фактический: 
Населенный пункт _________________,
улица ____________________________, 
№ дома ____________, № кв. ________,
электронная почта______________________

Населенный пункт 
______________,
улица 
_________________________, 
№ дома ____________, № кв. 
____,
электронная 
почта_______________

3. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД):  
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___________________________________________________

Я уведомлен, что информация будет занесена в реестр субъектов малого  и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки в соответствии  с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня уполномоченным органом 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, админи-
страцией Ханты-Мансийского района, организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры решение о предоставлении гранта по тем же основаниям на те же 
цели не принималось.

Настоящим подтверждаю, что в отношении меня не проводится процедура ликви-
дации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
моя деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, не нахожусь в стадии 
реорганизации.

Настоящим подтверждаю, что все представленные мной сведения  и документы 
являются достоверными.

С условиями предоставления гранта ознакомлен и согласен.
Подпись заявителя (законного представителя) 
_______________________________________ _____________________
 МП     (расшифровка подписи)    

   
Дата______________ 

Приложение 2 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

Финансовый отчет 
о целевом расходовании гранта, полученного в форме субсидии

 _______________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Получен грант в форме субсидии в сумме _______________ рублей.
 1. Израсходовано

№ 
п/п

Наименование видов 
расхода

Сумма, руб. Номера первичных бухгалтерских 
документов (платежное поручение, 
квитанция к приходному кассовому 
ордеру, договоры, накладные, счета-
фактуры, кассовый чек, товарный чек)

Итого

 2. Оригиналы первичных бухгалтерских документов, подтверждающие целевое 
использование предоставленных  денежных средств, хранятся в бухгалтерии ______
__________________________________________________________.

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Приложение: копии первичных бухгалтерских документов.

Руководитель ___________________________
   МП

Главный бухгалтер ______________________

Приложение 3 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

Положение
об экспертном совете по предоставлению грантов в форме субсидий (далее – По-

ложение об экспертном совете)

1.1. Экспертный совет по предоставлению грантов в форме субсидий (далее – экс-
пертный совет) создан для рассмотрения документов, в том числе бизнес-проектов, 
представленных на конкурс по предоставлению гранта в форме субсидии и опреде-
ления победителей конкурса среди начинающих предпринимателей, субъектов соци-
ального предпринимательства (далее – субъекты).

1.2. В своей деятельности экспертный совет руководствуется Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инве-
стиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 
годы», постановлением администрации района от 30.09.2013 № 240 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Ханты-Мансийского района на 2014–2019 годы», иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими оказание поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства путем предоставления грантов в форме субсидии.

1.3. К функциям экспертного совета относится совершение действий и принятие 
решений в пределах и в сроки, установленные правилами предоставления грантов в 
форме субсидии субъектам, утвержденными постановлением администрации Ханты-
Мансийского района.

1.4. Формой деятельности экспертного совета является заседание. Протокол засе-
дания оформляется секретарем экспертного совета  и подписывается председателем 
экспертного совета (в его отсутствие – заместителем председателя экспертного со-
вета) и всеми присутствующими членами экспертного совета.

1.5. Заседание экспертного совета ведет председатель экспертного совета, в его 
отсутствие – заместитель председателя экспертного совета.

1.6. Заседание экспертного совета считается правомочным, если  на нем присут-

ствует не менее половины членов. Порядок ведения заседания определяется экс-
пертным советом самостоятельно.

1.7. Должностной состав экспертного совета установлен приложением к настоя-
щему Положению.

Приложение 
к Положению об экспертном совете 

Должностной состав экспертного совета
по предоставлению грантов в форме субсидий 

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района, председа-
тель экспертного совета

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района, заместитель председателя экспертного совета

 Специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка управления реального сектора экономики комитета экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, секретарь экспертного совета

 Члены экспертного совета: 

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам ад-
министрации Ханты-Мансийского района

Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского 
района

Начальник управления реального сектора экономики комитета экономической по-
литики администрации Ханты-Мансийского района

Начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управ-
ления реального сектора экономики комитета экономической политики Ханты-Ман-
сийского района

Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» 
(по согласованию)

Директор муниципального автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Организационно-методический центр» 
(по согласованию)

Член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при админи-
страции Ханты-Мансийского района (по согласованию).

Приложение 4 к Порядку 
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя – инициатора бизнес-проекта __________________________________

Название бизнес-проекта _______________________________________________
Место реализации бизнес-проекта _______________________________________
В каждой строке необходимо поставить любой знак, соответствующий клетке оце-

ночного балла. 
№
п/п

Критерий оценки бизнес-проекта Баллы
0 1 2 3

1. Планируемое количество вновь созданных рабочих мест 
(1 балл – самозанятость; 2 балла – создание 1 нового 
рабочего места; 3 балла – создание 2 и более новых 
рабочих мест)

2. Наличие кадрового потенциала, необходимого для реа-
лизации бизнес-проекта (0 баллов – не подобран кадро-
вый состав; 1 балл – кадровый состав подобран частич-
но; 2 балла – полностью подобран кадровый состав) 

3. Наличие экономической эффективности: чистая приве-
денная стоимость проекта (NPV), с учетом дисконтиро-
вания балл присваивается, исходя 
из величины показателя NPV (0 баллов – NPV менее 0; 
1 балл – NPV =0; 2 балла – NPV > 0 в пределах суммы 
гранта; 3 балла – NPV больше или равно сумме гранта)

4. Наличие бюджетной эффективности (0 баллов – пла-
нируется использовать налоговую льготу;  1 балл – не 
планируется использовать налоговую льготу) 

5. Наличие социальной эффективности (создание рабочих 
мест для социально незащищенной категории населе-
ния – 1 балл; оказание услуг, работ для социально неза-
щищенной категории населения – 2 балла)

Общая сумма баллов___________________________________________
 (подпись)  (расшифровка подписи члена экспертной комиссии)
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Дата_________________20___ года
Приложение 5 к Порядку
предоставления грантов 

в форме субсидий 
на конкурсной основе

Договор №_____
о предоставлении гранта в форме субсидии 

г.Ханты-Мансийск  «____»_________20___ года
Администрация Ханты-Мансийского района, именуемая в дальнейшем «Рас-

порядитель», в лице ___________________________________________________
__________, действующего на основании __________________, с одной стороны, 
и _____________________, именуемый в дальнейшем «Получатель»,  в лице_______
______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Получате-
ля, действующего на основании ____________________________________________

_______________________________
(указывается утвержденный в установленном порядке документ, определяющий 

полномочия уполномоченного представителя «Получателя»), 
с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», а при упо-

минании по отдельности «Сторона», на основании распоряжения администрации 
Ханты-Мансийского района от «___»__________20__года №____-р, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Распорядитель предоставляет Получателю на безвозмездной и безвозвратной 

основе в 20__ г. грант в форме субсидии в сумме _________руб.______коп. ______
________________________________),   (указывается сумма цифрами и прописью)

путем перечисления суммы на расчетный счет Получателя.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель вправе:
2.1.1. Получить грант в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района 

на реализацию проекта ___________________________________________________
___________.

2.1.2. Запрашивать у Распорядителя разъяснения и уточнения относительно пред-
мета настоящего договора.

2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить сохранность учетной документации, подтверждающей выпол-

нение обязательств по настоящему договору, в течение 4 лет после прекращения его 
действия.

2.2.2. Обеспечить в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления от 
Распорядителя или органа муниципального финансового контроля доступ к учетной 
документации на проведение проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления гранта в форме субсидии.

2.2.3. Представить в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления от 
Распорядителя дополнительные документы, необходимые пояснения к отчетным и 
учетным данным, и иную информацию, необходимую для осуществления контроля.

2.2.4. Представить в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса от Рас-
порядителя в период предоставления гранта и в течение одного года после предо-
ставления гранта следующих документов: копий бухгалтерского баланса, налоговых 
деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения (для приме-
няющих такие режимы), статистической информации в виде копий форм федерально-
го статистического наблюдения, предоставляемых в органы статистики.

2.2.5. Дать согласие и оказывать полное содействие на осуществление Распоряди-
телем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии.

2.2.6. Направить полученные денежные средства гранта в фор-
ме субсидии на осуществление предпринимательской деятельности 
в соответствии с представленным бизнес-проектом: на приобрете-
ние____________________________________________________.

2.2.7. Использовать приобретенное за счет гранта оборудование (основные сред-
ства) или лицензионный программный продукт на территории Ханты-Мансийского 
района в течение 3 лет с момента получения гранта.

2.2.8. В течение трех месяцев со дня получения суммы гранта представить фи-
нансовый отчет о целевом использовании денежных средств согласно приложению 
к настоящему договору, с приложением документов, подтверждающих расходы полу-
чателя гранта (подтверждающие оплату: кассовый чек или платежное поручение с 
отметкой банка или квитанция к приходно-кассовому ордеру, или товарный чек, или 
электронные платежные документы, подтверждающие платежи через информацион-
ную платежную систему, систему Интернет; подтверждающие получение: товарные 
накладные или товарный чек, или счет-фактура, содержащие реквизиты передающей 
и получающей стороны; акты приема-передачи или акты оказанных услуг, или акт вза-
имных расчетов (сверки).

2.2.9. Не приобретать за счет гранта иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление гранта в фор-
ме субсидии Получателем.

2.2.10. Принимать участие в социально значимых мероприятиях (выставках, яр-
марках, конференциях), проводимых на территории Ханты-Мансийского района и 
имеющих отношение к деятельности Получателя.

2.2.11. В течение 36 месяцев с момента предоставления гранта представлять в 
адрес Распорядителя отчеты о деятельности, содержащие качественные и количе-
ственные показатели деятельности, а также действия, осуществленные в целях раз-
вития предпринимательской деятельности в соответствии с бизнес-проектом (пред-
ставленным Получателем гранта на экспертном совете по предоставлению грантов 
в форме субсидий):

в течение 12 месяцев после предоставления суммы гранта – не реже одного раза 
в квартал.

По истечении 36 месяцев после предоставления суммы гранта Получатель пред-
ставляет отчет о деятельности по реализации бизнес-проекта за трехлетний период.

2.2.12. Представлять Распорядителю документы, подтверждающие созданные 
(сохраненные) рабочие места, один раз в год (в случае, если это предусмотрено биз-
нес-проектом).

2.2.13. Осуществить возврат суммы предоставленного гран-
та в форме субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района в течение 
30 календарных дней с момента получения выставленного требования 
о возврате гранта в форме субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района в следую-
щих случаях:

в случае неиспользования полученных средств гранта в фор-
ме субсидии в течение трех месяцев с момента предоставления гранта 
в форме субсидии;

в случае необеспечения занятости лиц, относящихся к социально не-
защищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения кон-
курсного отбора, при этом, среднесписочная численность указанных ка-
тегорий граждан среди работников Получателя составляет менее 50%, 
а доля в фонде оплаты труда – менее 25% (в случае наличия данного обязательства 
в бизнес-проекте Получателя, представленного Получателем гранта на экспертном 
совете по предоставлению грантов в форме субсидий);

в случае нарушения условий предоставления гранта в форме субсидии в соот-
ветствии с заключенным договором, выявленных Распорядителем, в том числе по 
результатам проверки Распорядителя.

2.3. Распорядитель вправе:
2.3.1. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления гранта, достоверности представляемой им информации о расходо-
вании средств гранта, выполнении условий настоящего договора и иной информации 
о финансово-хозяйственной деятельности Получателя.

2.3.2. Направлять требование в письменном виде Получателю о расторжении до-
говора и возврате гранта, с указанием причин для возврата гранта, размера средств, 
подлежащих возврату, а также срока возврата денежных средств в следующих слу-
чаях:

а) неисполнение Получателем гранта требований настоящего договора и (или) 
требований о предоставлении отчетности, предусмотренной настоящим договором;

б) нарушение Получателем гранта условий настоящего договора;
в) выявление в ходе контрольных мероприятий Распорядителем случаев предо-

ставления недостоверных сведений в представленных Получателем гранта отчетах;
г) прекращение деятельности по направлениям, отраженным в бизнес-проекте, до 

истечения 3-х лет со дня получения гранта;
д) при недостижении количественных и качественных показателей  в соответствии 

с бизнес-проектом.
2.4. Распорядитель обязан:
2.4.1. Предоставить грант Получателю в течение 5 рабочих дней со дня подпи-

сания настоящего договора посредством перечисления в установленном порядке 
средств на расчетный счет Получателя согласно указанным в настоящем договоре 
банковским реквизитам в пределах бюджетных ассигнований.

2.4.2. Предоставлять по требованию Получателя информацию, связанную с ис-
полнением обязательств по настоящему договору.

3. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами условий настоящего договора.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение обяза-

тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Получателем условий, установленных  при предоставле-
нии гранта, соответствующие средства подлежат возврату  в бюджет Ханты-Мансий-
ского района.

5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все разногласия и споры по настоящему договору решаются Сторонами путем 

переговоров.
5.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем перегово-

ров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6. Форс-мажор
6.1 . Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось след-
ствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений 
(землетрясений, наводнений, пожара), действий объективных внешних факторов 
(военные действия, акты органов государственной, муниципальной власти), смерти 
Получателя, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в уста-
новленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению 
обязательств по настоящему договору, которые возникли после заключения насто-
ящего договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны пись-
менно в срок не более 14 календарных дней с момента их наступления информиро-
вать друг друга.

6.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего догово-
ра, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства, за исключе-
нием смерти Получателя.

6.4. Если обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего договора, и их по-
следствия продолжают действовать более двух месяцев (за исключением смерти 
Получателя), Стороны проводят переговоры для определения альтернативных спо-
собов исполнения настоящего договора.

6.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 



3518 мая 2017 года / № 19 (762) / Наш район Официально

настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна из-
вестить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих 
обстоятельств, но не позднее 10 дней с момента их наступления. Извещение должно 
содержать данные 
о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последстви-
ях. Сторона должна также без промедления не позднее 10 дней известить другую 
Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон и заверены печатями обеих Сторон (при наличии).

7.2. В случае изменения у одной из Сторон настоящего догово-
ра наименования, юридического, фактического адреса, банковских рек-
визитов, Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону 
в течение 5 календарных дней.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке 
в следующих случаях:

7.4.1. При установлении факта представления Получателем недостоверных све-
дений о целевом использовании гранта.

7.4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Получателем обяза-
тельств по настоящему договору.

7.5. В случае одностороннего расторжения настоящего договора Распорядитель 
направляет требование в письменной форме Получателю о возврате гранта, с ука-
занием суммы возврата и даты расторжения договора. При этом договор считается 
расторгнутым с даты, указанной в требовании.

8. Прочие условия
8.1. Получатель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора в 

отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арби-
тражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководству-
ются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг дру-
гу по настоящему договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уве-
домление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно 
доставлено адресату посыльным или заказным письмом по адресу, указанному Сто-
роной при заключении настоящего договора, и за подписью уполномоченного лица.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

 9. Юридические адреса и банковские реквизиты и подписи Сторон
Распорядитель:
Администрация Ханты-Мансийского района
Индекс: __________________________
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214
р/с ________________________________
к/с_________________________________
ИНН ______________ КПП ___________
БИК _______________________________

Получатель:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ИНН ____________________________
БИК ____________________________
КПП ____________________________
р/сч _____________________________
к/сч _____________________________

Распорядитель: Получатель:
_______________/____________/  ______________/____________/ 

МП     МП  

Приложение 2 к Программе

Порядок
предоставления субсидий в форме грантов на реализацию проектов  по сбору, 

транспортировке, утилизации отходов I класса опасности  на территории Ханты-Ман-
сийского района

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в форме грантов  на реализацию 
проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов  I класса опасности на тер-
ритории Ханты-Мансийского района (далее – Порядок) определяет механизм предо-
ставления субсидий (грантов)  из бюджета Ханты-Мансийского района юридическим 
лицам  и индивидуальным предпринимателям, являющимся в соответствии  с Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» субъектами малого и среднего предпринима-
тельства (далее – Субъекты), осуществляющими деятельность, направленную на ре-
ализацию проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности 
(далее – субсидии). 

2. Субсидия предоставляется по мероприятию «Представление субсидий в 
форме грантов на реализацию проектов по сбору, транспортировке, утилизации 
отходов I класса опасности (субсидия)» муниципальной программы Ханты-Ман-
сийского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», утвержденной поста-
новлением администрации района от 30.09.2013 № 240 (далее – Программа), 
по итогам конкурсного отбора (далее – конкурс).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением Думы Ханты-Мансийского района.

4. Организатором конкурса на предоставление субсидии является комитет эконо-
мической политики администрации района, уполномоченный на исполнение меропри-
ятия Программы (далее – уполномоченный орган).

 5. Объявление о проведении конкурса размещается в газете  «Наш район» и на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет и 
включает:

 5.1. Сроки приема заявлений на участие в конкурсе и документов.
5.2. Время и место приема заявлений на участие в конкурсе и документов, почто-

вый адрес для направления заявлений на участие  
в конкурсе.
 5.3. Номер справочного телефона и информацию о контактном лице для получе-

ния консультаций по вопросам порядка оказания финансовой поддержки.
6. Субсидии предоставляются при соблюдении Субъектами следующих условий:
6.1. Регистрация и осуществление деятельности на территории Ханты-Мансийско-

го района.
6.2. Софинансирование собственными средствами реализации проекта в размере 

не менее 15 процентов от размера запрашиваемой субсидии.
7. Для участия в конкурсе Субъектами предоставляются 

в уполномоченный орган следующие документы (далее – документы):
7.1. Заявление на участие по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку.
7.2. Резюме проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
7.3. Перечень затрат по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
7.4. Копия документа, удостоверяющего личность – для индивидуальных предпри-

нимателей, копия учредительных документов – для юридических лиц (с предостав-
лением оригиналов для сверки); копия документа, подтверждающего права (полно-
мочия) представителя, если  с заявлением обращается представитель заявителя (с 
предоставлением оригиналов для сверки).

7.5. Копия лицензии на осуществление деятельности 
по обезвреживанию и размещению отходов I класса опасности либо ко-
пия договора на прием и обезвреживание отходов I класса опасности 
с организацией, имеющей указанную лицензию (с предоставлением оригиналов для 
сверки).

 7.6. Копии документов, подтверждающих понесенные затраты на реализацию 
проекта в размере не менее 15 процентов от запрашиваемого размера субсидии (с 
предоставлением оригиналов для сверки).

7.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо инди-
видуальных предпринимателей, выданная не ранее двух месяцев до дня подачи за-
явления.

 7.8. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности на дату не позднее 
месяца с момента подачи заявления у юридического лица или индивидуального пред-
принимателя перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре, Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации, при этом бумажный носитель 
документа не должен иметь повреждений, текст не должен иметь не оговоренных в 
нем исправлений, не принятых сокращений, исполнения карандашом. Копии докумен-
тов должны поддаваться прочтению, исключая неоднозначность толкования содержа-
щейся в них информации.

Документы, указанные в пунктах 7.7 и 7.8 настоящего Порядка, запрашиваются 
уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, заявитель вправе предоставить  их по собственной инициативе.

9. Уполномоченный орган проводит отбор представленных Субъектами докумен-
тов на предмет их соответствия условиям и требованиям настоящего Порядка с це-
лью допуска к публичной защите либо отказа в допуске.

10. В допуске к публичной защите отказывается по следующим основаниям:
10.1. У Субъекта имеется просроченная задолженность по налоговым платежам и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
10.2. Субъектом представлена недостоверная информация.
10.3. Субъектом не представлен необходимый пакет документов  в соответствии с 

пунктом 7 настоящего Порядка.
10.4. Субъект не соответствует условиям статей 3, 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

10.5. Субъектом ранее получена поддержка из бюджетов всех уровней в размере 
50 и более процентов от заявляемых затрат по представленному проекту.

10.6. Субъект подал заявление после окончания установленного срока приема до-
кументов.

11. Субъекты, прошедшие отбор, проводят публичную защиту сво-
их проектов. Экспертный совет по предоставлению субсидий в форме гран-
тов на реализацию проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов 
I класса опасности на территории Ханты-Мансийского района (далее – экспертный 
совет) рассматривает проекты в соответствии с оценкой критериев проекта, на осно-
ве итогов публичной защиты принимает решение о признании победителей конкурса.

11.1. Оценка критериев проекта:
Критерий Показатель Баллы

Количество созданных  и предпола-
гаемых  к созданию рабочих мест

1 1
2 – 3 3
4 – 5 5

5 и более 10
Доля размера собственных средств 
для реализации проекта

15 – 20% 2
20 – 30% 4
30 – 40% 6
40 – 50% 8

50 и более 10
11.2. Экспертный совет действует на основании Положения  об экспертном совете 

– приложение 4 к настоящему Порядку.
12. Конкурс должен быть проведен в срок не позднее 30 дней с даты окончания 

приема заявлений на участие в конкурсе.
13. Размер субсидии не может превышать лимита бюджетных ассигнований по 

указанному мероприятию, предусмотренных решением Думы Ханты-Мансийского 
района на текущий финансовый год. Конкретный размер субсидии определяется про-
порционально доле целевых затрат, предусмотренных проектами Субъектов, и оцен-
ке критериев проекта (баллов).

14. Решение о предоставлении субсидии принимается простым большинством го-
лосов членов экспертного совета и оформляется протоколом.

15. После принятия экспертным советом решения с победителями конкурса за-
ключаются договоры о предоставлении субсидии.

16. Победители конкурса, заключившие договоры о предоставлении субсидии, 
признаются получателями субсидий.

17. Субсидия должна быть использована по целевому назначению  в текущем фи-
нансовом году. Направление расходования субсидии: приобретение, доставка и мон-
таж оборудования, инвентаря, пользование транспортными, утилизационными услу-
гами, аренда транспортных средств, нежилых помещений для хранения и содержания 
транспортных средств, оборудования, оплата коммунальных услуг по содержанию не-
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жилого помещения, приобретение горюче-смазочных материалов для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

18. Контроль за предоставлением и целевым использованием субсидии осущест-
вляет администрация района:

 18.1. Управление по учету и отчетности администрации района  на основании от-
четов, предоставленных Субъектом в установленные сроки, осуществляет проверку 
соблюдения условий и целей выдачи субсидий.

 18.2. Комитет по финансам администрации района осуществляет проверку со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий  их получателями в 
рамках плана контрольных мероприятий.

18.3. Комитет экономической политики администрации района осуществляет об-
щий контроль за выполнением условий договора  и имеет право посещения объектов 
деятельности Субъекта в период действия договора.

19. Субъекты несут полную ответственность, предусмотренную действующим за-
конодательством, за целевое использование средств  в соответствии с договором о 
предоставлении субсидий.

20. Субъекты ежеквартально в сроки, установленные договором, предоставляют 
отчет об использовании субсидии. К отчету принимаются затраты, в том числе поне-
сенные в году, предшествующем текущему календарному году.

21. Нарушением условий использования средств субсидии, полученной Субъек-
том, являются:

21.1. Недостоверность предоставленных сведений и (или) документов, послужив-
ших основанием для предоставления субсидии.

21.2. Несоблюдение условий предоставления субсидии.
21.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по договору о 

предоставлении субсидии.
22. Факт допущенного получателем нарушения условий использования средств 

субсидии фиксируется актом администрации района о выявленном нарушении, на 
основании которого выставляется требование о возврате субсидии в связи с допу-
щенным нарушением. 

23. Средства субсидии, использованные их получателями 
с нарушением условий, подлежат возврату в бюджет Ханты-Мансийского района.

24. В течение десяти рабочих дней с момента выявления наруше-
ния администрацией района выставляется требование о возврате сум-
мы субсидии (далее – требование), в котором указывается основание и де-
нежная сумма, подлежащая возврату, при этом прилагается копия акта 
о выявленном нарушении.

25. Требование является основанием для добровольного возврата бюджетных 
средств Ханты-Мансийского района, полученных в форме субсидии, в связи с неце-
левым использованием.

26. Получатель в течение десяти рабочих дней с даты получе-
ния требования обязан перечислить денежную сумму на счет, указанный 
в договоре о предоставлении субсидии, и направить копию платежного поручения об 
исполнении.

27. В случае образования неиспользованного остатка субсидии получатель обя-
зан в письменной форме уведомить об этом орган администрации района в порядке, 
установленном договором о предоставлении субсидии, и в течение 30 календарных 
дней со дня получения письменного уведомления о необходимости возврата неис-
пользованного остатка субсидии перечислить его в бюджет Ханты-Мансийского рай-
она.

28. В случае отказа в возврате субсидии в добровольном порядке субсидия взы-
скивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

В администрацию Ханты-Мансийского района
 от______________________________________

   (полное наименование заявителя, контактный телефон)

Заявка на предоставление гранта 

 Прошу предоставить грант на реализацию проекта__________________________
в сумме_______________________ рублей.
Сведения о субъекте 

1. Дата государственной регистрации: «_____» __________________года
2. Адрес:
2.1. Юридический: 2.2. Фактический (если 

отличается): 
населенный пункт ______________________,

улица _____________________________, 

№ дома ____________, № кв. 
_____________,

Email______________________________

населенный пункт 
______________,

улица 
_________________________,

№ дома ___________, № кв. 
______

3. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД):  

Настоящим подтверждаю, что осуществляю деятельность и имею регистрацию 
на территории Ханты-Мансийского района, не осуществляется стадия реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства, не имею задолженности по уплате обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;  не 
осуществляется производство и реализация подакцизных товаров, добыча  и реали-
зация полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых; не являюсь кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг, ломбардом; не являюсь участником соглашений о разделе продукции; не 
осуществляю деятельность в сфере игорного бизнеса, не являюсь нерезидентом Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации; ранее соответствующую поддержку из бюджетов 
всех уровней в совокупности  50 процентов и более от фактических затрат не получал.

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного 

года после ее окончания следующих документов: копии бухгалтерского баланса  и 
налоговых деклараций по применяемым специальным режимам налогообложения 
(для применяющих такие режимы), а также статистической информации в виде копий 
форм федерального статистического наблюдения, предоставляемой в органы стати-
стики, за исключением форм, направленных на подготовку, переподготовку  и повы-
шение квалификации кадров.

Подпись заявителя (законного представителя) ___________________________
 МП       (расшифровка подписи)    

     
Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий 
в форме грантов на реализацию проектов 

по сбору, транспортировке, утилизации 
отходов I класса опасности на территории 

Ханты-Мансийского района

Резюме бизнес-проекта

Наименование бизнес-проекта
Населенный пункт, территория, на которой реализуется / 
планируется реализация проекта
Виды продукции / услуг
Сумма всех затрат на реализацию проекта
Сумма собственных средств  на реализацию бизнес-проекта
Планируемая сумма к привлечению (в виде гранта)
Количество привлекаемых работников
Преимущество (выгоды) 
бизнес-проекта
Итоги реализации бизнес-проекта
Краткая аннотация проекта 
(в виде приложения объемом не более 2-х листов)

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Перечень затрат на реализацию проекта __________________________________
______________________________

________________________________________________________________
№ 
п/п

Наименование затрат Количество 
единиц

Цена 
за единицу 

(рублей)

Стоимость 
(рублей)

Итого

Подпись заявителя (законного представителя) ________________________
 МП     (расшифровка подписи)

Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Положение
об экспертном совете по предоставлению субсидий в форме грантов  на реализа-

цию проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов 
I класса опасности на территории Ханты-Мансийского района

1.1. Экспертный совет по предоставлению субсидий в форме грантов (далее – экс-
пертный совет) создан для принятия решений по предоставлению субсидий в форме 
грантов Субъектам, осуществляющим деятельность, направленную на реализацию 
проектов по сбору, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности на тер-
ритории Ханты-Мансийского района.

1.2. В своей деятельности экспертный совет руководствуется Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», постановлением администрации района от 30.09.2013 № 
240 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими оказание поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства.

1.3. К функциям экспертного совета относится оценка проектов, вынесение реше-
ния о предоставлении субсидии либо отказе.

1.4. Заседание экспертного совета проводится по мере необходимости в соответ-
ствии со сроками окончания приема документов на конкурс.

1.5. Заседание экспертного совета ведет председатель экспертного совета, в его 
отсутствие – заместитель председателя экспертного совета.

1.6. Заседание экспертного совета считается правомочным, если  на нем присут-
ствует не менее половины членов. Порядок обсуждения вопросов на заседании опре-
деляется экспертным советом самостоятельно.

1.7. Решение экспертного совета оформляется протоколом, который подписывает 
председатель экспертного совета (в его отсутствие – заместитель председателя экс-
пертного совета) и все присутствующие члены экспертного совета. 

1.8. Состав экспертного совета определен приложением 
к настоящему Положению.
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Приложение к Положению об экспертном 
совете по предоставлению субсидий 

в форме грантов на реализацию проектов 
по сбору, транспортировке, утилизации 

отходов I класса опасности на территории 
Ханты-Мансийского района

Состав экспертного совета
по предоставлению субсидий в форме грантов на реализацию проектов  по сбо-

ру, транспортировке, утилизации отходов I класса опасности  на территории Ханты-
Мансийского района, по должностям

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики, председатель экспертного совета

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района, заместитель председателя экспертного совета

Специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка управления реального сектора экономики комитета экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района, секретарь экспертного совета

Члены экспертного совета:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель коми-
тета по финансам

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ

Начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского 
района

Директор муниципального автономного учреждения Хан-
ты-Мансийского района «Организационно-методический центр» 
(по согласованию)

Член Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Хан-
ты-Мансийского района (по согласованию).».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, курирующего деятельность комитета экономической политики.

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 16.05.2017     № 146
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 30 сентября 2013 года № 237
«Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие занятости 
населения Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»
 

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 
августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 237 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
занятости населения Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» изменения, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 30.09.2013 № 237

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

Наименование муниципальной
программы

«Содействие занятости населения Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы» (далее – Про-
грамма)

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)

постановление администрации Ханты-
Мансийского района    от 30 сентября 2013 года № 
237  «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие занятости населения Ханты-Мансий-
ского района  на 2014 – 2019 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (коми-
тет экономической политики администрации Ханты-
Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (управ-
ление по учету и отчетности администрации райо-
на, муниципальное автономное учреждение «Орга-
низационно-методический центр»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Ман-
сийского района (сельские поселения)

Цели муниципальной программысодействие улучшению положения на рынке труда 
незанятых трудовой деятельностью  и безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы за-
нятости населения

Задачи муниципальной про-
граммы

создание временных рабочих мест для граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости на-
селения

Основное мероприятие содействие улучшению ситуации на рынке труда
Целевые показатели
муниципальной программы

создание временных рабочих мест по организации 
общественных работ для граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения, в 
количестве не менее 26 рабочих мест на момент 
окончания реализации Программы; 
создание временных рабочих мест для граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости на-
селения, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, не менее 43 рабочих мест на момент окончания 
реализация Программы

Сроки реализации
муниципальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы соста-
вит 77 806,14 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 940,38 тыс. рублей;
2015 год – 9 915,0 тыс. рублей; 
2016 год – 24 649,0 тыс. рублей;
2017 год – 17 536,96 тыс. рублей;
2018 год – 11 882,4 тыс. рублей;
2019 год – 11 882,4 тыс. рублей;
бюджет автономного округа –  16 978,1 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 6 306,4 тыс. рублей;
2016 год – 4 859,4 тыс. рублей;
2017 год – 1 886,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 963,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 963,1 тыс. рублей;
бюджет района – 60 828,04 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 1 940,38 тыс. рублей;
2015 год – 3 608,6 тыс. рублей;
2016 год – 19 789,6 тыс. рублей;
2017 год – 15 650,86 тыс. рублей;
2018 год – 9 919,3 тыс. рублей;
2019 год – 9 919,3 тыс. рублей

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

 Ситуация на рынке труда Ханты-Мансийского района на протяжении 2014 года 
остается стабильной, о чем свидетельствуют официальные статистические данные 
основных показателей рынка труда. 

 По состоянию на 1 января 2014 года:
 численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 

170 человек;
 уровень официально зарегистрированной безработицы  составил 0,94.
 В 2014 году в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» за содействием в поиске ра-
боты обратилось 1 458 человек, из них признаны безработными 486 человек.

 На рынке труда Ханты-Мансийского района сохраняется несоответствие спроса и 
предложения рабочей силы, наблюдаемое  в предыдущие годы, которое заключает-
ся как в территориальном,  так и в профессионально-квалификационном дисбалансе 
спроса  и предложения рабочей силы.

 По состоянию на 1 января 2014 года в структуре безработных граждан имеют:
 высшее профессиональное образование – 4,7 процента;
 среднее профессиональное образование – 20 процентов;
 начальное профессиональное образование – 13,5 процента;
не имеют профессионального образования – 61,8 процентов.
Таким образом, более 100 безработных граждан не могут претендовать на заме-

щение вакансий, требующих профессиональной подготовки.
 Низкая мотивация безработных граждан к получению профессиональных навы-

ков, повышению квалификации явилась причиной невозможности их трудоустройства 
на предлагаемые работодателями рабочие места. 

 Целью обеспечения государственных гарантий граждан на труд  и мерой, способ-
ной изменить либо удерживать в стабильном состоянии ситуацию на рынке труда, 
является организация оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистри-
рованных в службе занятости населения. Организация общественных работ с целью 
обеспечения временной занятости граждан позволяет одновременно решать как за-
дачи, связанные с жизнеобеспечением территорий сельских поселений района, так 
и проблемы социального характера: оказание мер социальной поддержки безработ-
ным, сохранение мотивации к труду лиц, находящихся в длительной безработице, 
приобретение опыта работы впервые начинающим свою трудовую деятельность. 

 Комплексный характер проблемы занятости обусловил необходимость разработ-
ки муниципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы». Программа позволит реализовать потребность Ханты-
Мансийского района в работах, носящих временный или сезонный характер, исходя 
из необходимости развития социальной инфраструктуры, с учетом сложившейся си-
туации на рынке труда и оказать содействие  органам занятости в решении проблемы 
занятости трудоспособного населения.  
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2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие 
конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Строительство объектов, в том числе создаваемых на условиях государственно-

частного партнерства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглаше-
ний, муниципальной программой не предусмотрено.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В рамках исполнения мероприятия «Организационно-техническое обеспечение 

деятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методи-
ческий центр» (далее – МАУ «ОМЦ») предоставляются бюджетные ассигнования из 
бюджета района на исполнение муниципального задания МАУ «ОМЦ» на организа-
цию временного трудоустройства безработных граждан, а также граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, в том числе из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера, на оказание содействия самозанятости безработных граждан и граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы.

Реализация мероприятия осуществляется путем оказания информационно-кон-
сультационных услуг, в том числе по составлению бизнес-планов, по оказанию содей-
ствия в регистрации в качестве субъектов малого предпринимательства, по предо-
ставлению консалтинговых услуг субъектам малого предпринимательства, имеющим 
регистрацию не более 1 года, по предоставлению информации о действующих про-
граммах, направленных на содействие занятости и развитие малого предпринима-
тельства.

Значительная доля начинающих предпринимателей из числа бывших безработ-
ных открывает собственное дело в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, бытовых изделий, предоставления коммунальных, со-
циальных и персональных услуг, сельскохозяйственном производстве, обрабатыва-
ющем производстве, операциях с недвижимым имуществом, предоставлении услуг.

Весьма актуальной проблемой на сегодняшний день является развитие малого 
предпринимательства в социальной сфере, так как это один из способов решения 
проблемы безработицы.

Социальное предпринимательство – деятельность субъектов малого предприни-
мательства, направленная на решение социальных проблем, в том числе связанных 
с:

обеспечением занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, лиц, освобожденных в течение 2 лет из мест принуди-
тельного заключения;

оказанием услуг образования, здравоохранения, физической культуры и массово-
го спорта, проведением занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях и 
др.

С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата утвержден ком-
плексный план мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного 
климата на территории Ханты-Мансийского района, направленный на оптимизацию 
механизмов муниципального регулирования путем сокращения административных 
барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестицион-

ных проектов, в том числе на принципах проектного управления.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воз-

действие на макроэкономические показатели социально-экономического развития 
района в целом, на достижение которых направлена реализация муниципальной про-
граммы. 

С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийского района разра-
ботан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 
конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряжением админи-
страции Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р, целями которой явля-
ются:

установление требований к деятельности исполнительных органов администра-
ции Ханты-Мансийского района, направленной на создание условий для развития 
конкуренции в отраслях экономической деятельности хозяйствующих субъектов рай-
она;

обеспечение реализации системного и единообразного подхода к деятельности по 
развитию конкуренции на территории района с учетом специфики функционирования 
экономики и рынков;

формирование прозрачной системы работы органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района в части реализации результативных и эффективных мер 
по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъек-
тов предпринимательской деятельности;

выявление потенциала развития экономики района, включая научно-технологиче-
ский и человеческий потенциал;

создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, устранения административных барьеров.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

 Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рын-
ке труда незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения.

 Основной задачей Программы является создание временных рабочих мест для 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

 Цели Программы соответствуют:
положениям указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации», от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

основам государственной политики содействия занятости населения, определен-
ным Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации»;

приоритетам социально-экономического развития района в области содействия 
занятости населения, определенным стратегией социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2020 года  и на период до 2030 года, утвержденной по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 
343, а также приоритетам социально-экономического развития автономного округа  в 
области содействия занятости населения, определенным стратегией социально-эко-
номического развития автономного округа до 2020 года  и на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп.

Показатель «Количество общественных работ для граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения» определяется по числу граждан, ежегодно 
трудоустраиваемых на общественные работы, в рамках государственной программы 
«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 409-п.

Показатель «Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости населения, испытывающих трудности в поиске ра-
боты» определяется по числу граждан, трудоустраиваемых на временные рабочие 
места, в рамках государственной программы «Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 
октября 2013 года № 409-п.

Целевые показатели Программы приведены в таблице 1.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

 Содействие улучшению положения на рынке труда незанятых трудовой деятель-
ностью и безработных граждан, зарегистрированных  в органах службы занятости на-
селения, предполагается путем реализации основного программного мероприятия, 
указанного в таблице 2.

5. Механизм реализации муниципальной программы

 Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюд-
жета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных  в бюджете района на реали-
зацию Программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного 
планирования – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической 
политики). 

 Механизм реализации муниципальной программы направлен  на эффективное 
планирование хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения про-
граммного мероприятия и включает:

 разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 
внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для 
выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утвержде-
ние администрацией  и (или) Думой Ханты-Мансийского района;

 перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района, предусмотренных на 
реализацию мероприятий муниципальной программы, МАУ «ОМЦ»; 

 уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

 управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы;

 предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, еже-
годно в комитет экономической политики в порядке, установленном постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О програм-
мах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя   и соисполнителей Про-
граммы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IX Порядка раз-
работки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, 
утверждения и реализации, утвержденного постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского 
района».

 
  Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
№ 

пока-за-
теля 

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель 

на начало реа-
лизации муници-
пальной програм-

мы

Значения показателя по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 
муници-пальной 

программы

2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество временных рабочих мест по организации обществен-

ных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы за-
нятости населения, единиц, в том числе по работодателям:

335 325 328 340 155 26 26 26

1.1. Администрация сельского поселения Выкатной 11 11 14 8 - - - -
1.2. Администрация сельского поселения Горноправдинск 42 42 20 12 - - - -
1.3. Администрация сельского поселения Кедровый 18 18 12 8 - - - -
1.4. Администрация сельского поселения Красноленинский 12 12 6 3 - - - -
1.5. Администрация сельского поселения Луговской 47 47 41 37 - - - -
1.6. Администрация сельского поселения Нялинское 5 5 7 7 - - - -
1.7. Администрация сельского поселения Селиярово 16 7 17 12 - - - -
1.8. Администрация сельского поселения Сибирский 5 5 4 4 - - - -
1.9. Администрация сельского поселения Согом 3 3 3 1 - - - -
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1.10. Администрация сельского поселения Цингалы 30 29 15 15 - - - -
1.11. Администрация сельского поселения Шапша 5 5 4 3 - - - -
1.12. Администрация сельского поселения Кышик 18 18 15 12 - - - -
1.13. Администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «ОМЦ») 123 123 170 218 155 26 26 26

2. Количество временных рабочих мест для граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения, испытывающих 
трудности в поиске работы

43 - 6 43 - - - 43

Таблица 2
Перечень основных мероприятий программы 

Номер 
основ-
ного
меро-
прия-
тия

Основные меро-
приятия муници-

пальной программы 
(связь мероприятий 
с показателями му-
ниципальной про-

граммы)

Ответственный исполнитель 
(соисполни-тель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе
2014 год 2015 год 2016 

год
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Основное меропри-
ятие: Содействие 
улучшению ситуа-
ции на рынке труда
(показатель 1, по-
казатель 2)

всего 77 806,14 1 940,38 9 915,0 24 649,0 17 536,96 11 882,4 11 882,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 16 978,1 0 6 306,4 4 859,4 1 886,1 1 963,1 1 963,1
бюджет района – всего: 60 828,04 1 940,38 3 608,6 19 789,6 15 650,86 9 919,3 9 919,3
в том числе:
средства бюджета района 60 828,04 1 940,38 3 608,6 19 789,6 15 650,86 9 919,3 9 919,3
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерально-
го бюджета

0 0 0 0 0 0 0

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселений 
района

0 0 0 0 0 0

1.1.1. Организация опла-
чиваемых обще-
ственных работ

комитет по финансам администра-
ции района (сельские поселения);
администрация Ханты-Мансийско-
го района
(МАУ «Организа-ционно-методиче-
ский центр»), в том числе:

всего 15 335,28 1 940,38 3 608,6 6 725,3 3 061,0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района, 
в том числе:

15 335,28 1 940,38 3 608,6 6 725,3 3 061,0 0 0

1.1.1.1. комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Выкатной)

бюджет района 324,2 65,6 136,7 121,9 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Горноправ-динск)

бюджет района 658,9 250,5 227,9 180,5 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Кедровый)

бюджет района 347,1 107,3 136,8 103,0 0 0 0

комитет по финансам админи-
страции района (администрация 
сельского поселения Красноле-
нинский)

бюджет района 194,0 71,6 68,4 54,0 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Кышик)

бюджет района 494,80 107,3 170,9 216,6 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Луговской)

бюджет района 1 387,30 280,3 444,4 662,6 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Нялинское)

бюджет района 221,50 29,8 57,0 134,7 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Селиярово)

бюджет района 390,04 41,74 178,6 169,7 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Сибирский)

бюджет района 164,20 29,8 45,6 88,8 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Согом)

бюджет района 93,90 17,9 34,2 41,8 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Цингалы)

бюджет района 614,64 172,94 170,9 270,8 0 0 0

комитет по финансам администра-
ции района (администрация сель-
ского поселения Шапша)

бюджет района 135,30 29,8 45,6 59,9 0 0 0

1.1.1.2. администрация Ханты-Мансийско-
го района (МАУ «Организа-ционно-
методический центр»)

бюджет района 10 309,4 735,80 1 891,60 4 621,0 3 061,00 0 0

1.1.2. Иные межбюджет-
ные трансферты 
сельским поселе-
ниям 
на реализацию ме-
роприятий 
по содействию 
трудоустройству 
граждан в рамках 
подпрограммы «Со-
действие трудоу-
стройству граждан» 
государственной 
программы «Со-
действие занятости 
населения 
в Ханты-Мансий-
ском автономном 
округе – Югре 
на 2014 – 
2020 годы»

комитет по финансам администра-
ции района; 
администрация Ханты-Мансийско-
го района
(МАУ «Организа-ционно-методиче-
ский центр»)

всего 9 955,3 0 4 582,3 3 602,0 539,00 616,00 616,00
бюджет автономного округа 9 955,3 0 4 582,3 3 602,0 539,00 616,00 616,00
бюджет района 0 0 0 0 0
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1.1.3. Иные межбюджет-
ные трансферты 
на реализацию до-
полнительных ме-
роприятий 
в сфере занятости 
населения 
в рамках подпро-
граммы «Дополни-
тельные меропри-
ятия 
в области содей-
ствия занятости 
населения» го-
сударственной 
программы «Со-
действие занятости 
населения 
в Ханты-Мансий-
ском автономном 
округе –Югре 
на 2014 –
2020 годы»

комитет по финансам администра-
ции района (сельские поселения)

всего 210,0 0 210,0 0 0 0
бюджет автономного округа 210,0 0 210,0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Субвенции на 
осуществление 
полномочий по 
государственному 
управлению охра-
ной труда 
в рамках подпро-
граммы «Улучше-
ние условий и охра-
ны труда 
в автономном окру-
ге» государствен-
ной программы 
«Содействие заня-
тости населения 
в Ханты-Мансий-
ском автономном 
округе – Югре 
на 2014 – 
2020 годы»

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление 
по учету 
и отчетности администрации рай-
она)

всего 6 812,80 0 1 514,10 1 257,4 1 347,1 1 347,1 1 347,1
бюджет автономного округа 6 812,80 0 1 514,10 1 257,4 1 347,1 1 347,1 1 347,1
бюджет района 0 0 0 0 0 0

1.1.5. Организация 
временного тру-
доустройства несо-
вершеннолетних в 
возрасте 
от 14 до 18 лет 
в свободное 
от учебы время, 
безработных граж-
дан, испытываю-
щих трудности в 
поиске работы

администрация Ханты-Мансийско-
го района (МАУ «Органи-зационно-
методический центр»)

всего 45 492,76 0 0 13 064,3 12 589,86 9 919,3 9 919,3
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0
бюджет района 45 492,76 0 0 13 064,3 12 589,86 9 919,3 9 919,3

1.1.5.1. Организация 
временного тру-
доустройства несо-
вершенно-летних в 
возрасте 
от 14 до 18 лет 
в свободное 
от учебы время

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление 
по учету и отчетности администра-
ции района, 
МАУ «Органи-зационно-методиче-
ский центр»)

всего 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0 0 0

1.1.5.2. Организационно-
техническое обе-
спечение деятель-
ности МАУ «Орга-
низационно-мето-
дический центр»

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету и 
отчетности администрации райо-
на, 
МАУ «Органи-зационно-методиче-
ский центр»)

всего 44 700,16 0 0 12 271,7 12 589,86 9 919,3 9 919,3
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0

бюджет района 44 700,16 0 0 12 271,7 12 589,86 9 919,3 9 919,3

1.1.5.3. Организация 
временного тру-
доустройства без-
работных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету и 
отчетности администрации райо-
на, МАУ «Органи-зационно-мето-
дический центр»)

всего 792,6 0 0 792,6 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0

бюджет района 792,6 0 0 792,6 0 0

Всего по муниципальной 
программе

всего 77 806,14 1 940,38 9 915,0 24 649,0 17 536,96 11 882,4 11 882,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 16 978,1 0 6 306,40 4 859,4 1 886,1 1 963,1 1 963,1
бюджет района – всего: 60 828,04 1 940,38 3 608,60 19 789,6 15 650,86 9 919,3 9 919,3
в том числе:
средства бюджета района 60 828,04 1 940,38 3 608,60 19 789,6 15 650,86 9 919,3 9 919,3
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерально-
го бюджета

0 0 0 0 0 0

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселений 
района

0 0 0 0 0 0

В том числе:
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Инвестиции в объекты 
муниципальной собствен-
ности

всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0
бюджет района – всего: 0 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 0 0 0 0 0 0
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерально-
го бюджета

0 0 0 0 0 0

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселений 
района

0 0 0 0 0 0

Прочие расходы всего 77 806,14 1 940,38 9 915,0 24 649,0 17 536,96 11 882,4 11 882,4
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 16 978,1 0 6 306,4 4 859,4 1 886,1 1 963,1 1 963,1
бюджет района – всего: 60 828,04 1 940,38 3 608,6 19 789,6 15 650,86 9 919,3 9 919,3
в том числе:
средства бюджета района 60 828,04 1 940,38 3 608,6 19 789,6 15 650,86 9 919,3 9 919,3
средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств федерально-
го бюджета

0 0 0 0 0 0

средства бюджета района на 
софинансирование расходов 
за счет средств бюджета ав-
тономного округа

0 0 0 0 0 0

привлеченные средства 0 0 0 0 0 0
бюджет сельских поселений 
района

0 0 0 0 0 0

В том числе:
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансий-
ского района (комитет экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района)

всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 0 0 0 0 0 0
бюджет района – всего: 0 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 0 0 0 0 0 0

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района 
(управление по учету и отчетности)

всего 6 812,8 0 1 514,1 1 257,4 1 347,1 1 347,1 1 347,1
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 6 812,8 0 1 514,1 1 257,4 1 347,1 1 347,1 1 347,1
бюджет района – всего: 0 0 0 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 0 0 0 0 0 0

Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района 
(МАУ «Организационно-методический центр»)

всего 57 034,16 735,8 1 891,6 17 685,3 15 650,86 10 535,3 10 535,3
федеральный бюджет
бюджет автономного округа 1 232,0 0 0 0 0 616,00 616,0
бюджет района – всего: 55 802,16 735,80 1 891,60 17 685,3 15 650,86 9 919,3 9 919,3
в том числе: 0 0 0 0 0 0
средства бюджета района 55 802,16 735,80 1 891,60 17 685,3 15 650,86 9 919,3 9 919,3

Соисполнитель 3: комитет по финансам администрации района 
(сельские поселения)

всего 13 959,18 1 204,58 6 509,3 5 706,3 539,0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджет автономного округа 8 933,3 0 4 792,3 3 602,0 539,0 0 0
бюджет района – всего: 5 025,88 1 204,58 1 717,0 2 104,3 0 0 0
в том числе:
средства бюджета района 5 025,88 1 204,58 1 717,0 2 104,3 0 0 0

».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-

она, курирующего деятельность комитета экономической политики. 

И.о. главы Ханты-Мансийского района      Р.Н.Ерышев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Постановлением администрации сельского поселения Горноправдинск от 
15.05.2017 № 55 принято решение о подготовке в срок до 26 мая 2017 года проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 
Горноправдинск в части населенного пункта Горноправдинск по вопросу внесения 
изменений в карту градостроительного зонирования в части изменения схемы гра-
достроительного зонирования территории планировочного квартала 01:07:01 ИЗ 400 
S= 5 702 m2 CНЗ 800 S= 37 709 m2 на схему градостроительного зонирования тер-
ритории планировочного квартала 01:07:01 с образованием зон ИЗ 400 S= 5 423 m2 
CНЗ 800 S= 39 810 m2 в целях отвода земельного участка для захоронения умерших.

Уполномоченным органом по подготовке проекта о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск в части 
населенного пункта Горноправдинск, утвержденные решением Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск от 18.06.2008 №33 (с изменениями) является 
комиссия по градостроительному зонированию (комиссия по подготовке градострои-
тельной документации, правил землепользования и застройки) территории сельского 
поселения Горноправдинск, состав и порядок деятельности которой утверждены по-
становлением администрации сельского поселения Горноправдинск от 03.04.2012 № 
48 (в редакции от 17.03.2017г.). 

Предложения заинтересованных лиц по проекту в адрес комиссии по градо-
строительному зонированию (комиссию по подготовке градостроительной докумен-
тации, правил землепользования и застройки) территории сельского поселения 
Горноправдинск направляются в отдел имущественных, жилищных и земельных 
отношений администрации сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск, 
ул.Вертолетная, дом 34, 1 этаж, кабинет № 2а, телефон 374-168) в срок до 25 мая 
2017 года.
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вносится Главой сельского поселения Горноправдинск

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от __.__.2017            № __

п.Горноправдинск

О внесении изменений 

в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в 
области противодействия коррупции», Уставом сельского поселения Горноправдинск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменени-
ями и дополнения на __________ 2017 года), следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.1 статьи 24 изложить в новой редакции:

«1.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».».

2. Поручить Главе сельского поселения Горноправдинск:

- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск ______________В.В.Зайцев

Глава сельского поселения Горноправдинск   ______________С.А.Зайцев

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 18.05.2017         № 147
г. Ханты-Мансийск

Об уполномоченных органах
администрации района в сфере
организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей, проживающих 
в Ханты-Мансийском районе

В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30 декабря 2009 года № 250-оз «Об организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 30 декабря 
2009 года № 251-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры»:

1. Определить уполномоченными органами в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Ханты-Мансийского 
района:

1.1. Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет 
по культуре, спорту и социальной политике» по:

1.1.1. Регулированию, координации работы по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей, в том числе по:

разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов;
информационно-методическому обеспечению деятельности по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском 
районе;

эффективному распределению и целевому использованию субвенций, предо-
ставленных из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.1.2. Приобретению путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоров-
ление детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

1.1.3. Предоставлению детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), прожи-
вающим на территории района, путевок в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей, с оплатой страхования детей, направляемых на отдых и оздо-
ровление, включая время в пути следования до места отдыха и обратно.

1.1.4. Оплате проезда суточных на время пребывания в пути и проживания ли-
цам, заключившим гражданско-правовые договоры на сопровождение детей до 
места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и 
обратно.

1.1.5. Организации выездных групп по предоставленным исполнительными ор-
ганами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
путевкам в учреждения, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

1.1.6. Предоставлению в комитет по финансам администрации района ежеме-
сячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, отчетных документов об ис-
пользовании субвенций, предоставленных из средств бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

1.2. Комитет по образованию администрации района по:
1.2.1. Эффективному распределению и целевому использованию субсидий, 

предоставленных из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

1.2.2. Организации работы лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных 
лагерей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений.

1.2.3. Оплате стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей, ор-
ганизованных на базе образовательных учреждений, детям в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно), проживающим на территории Ханты-Мансийского района, со-
гласно нормативам стоимости питания в лагерях с дневным пребыванием детей в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

1.2.4. Оплате страховой организации, выбранной по результатам открытого кон-
курса, проведенного в соответствии с процедурами, установленными федераль-
ным законодательством о размещении заказов, услуг страхования детей на период 
их пребывания в учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

1.2.5. Организации выездных групп по предоставленным исполнительными ор-
ганами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
путевкам в учреждения, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

1.2.6. Оплате проезда суточных на время пребывания в пути и проживания ли-
цам, заключившим гражданско-правовые договоры на сопровождение детей до 
места нахождения организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, и 
обратно.

1.2.7. Предоставлению в комитет по финансам администрации района ежеме-
сячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, отчетных документов об ис-
пользовании субсидий, предоставленных из средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

2. Опубликовать постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

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

И.о. главы Ханты-Мансийского района      Р.Н.Ерышев
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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 18.05.2017            № 482-р
г. Ханты-Мансийск

Об отмене распоряжения 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.05.2011 № 427-р
«Об уполномоченных органах
администрации района в сфере
организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей, проживающих 
в Ханты-Мансийском районе» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие  с действу-
ющим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Отменить распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
17.05.2011 № 427-р «Об уполномоченных органах администрации района в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-
Мансийском районе».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

И.о. главы Ханты-Мансийского района     Р.Н.Ерышев

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.05.2017             № 136

Об отмене отдельных решений Думы Ханты-Мансийского района

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие  с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, на основании Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Ханты-Мансийского 
района, учитывая завершение процедуры ликвидации комитета по культуре, спор-
ту и социальной политике,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Отменить решения Думы Ханты-Мансийского района:
от 20.03.2014 № 340 «Об утверждении положения о комитете по культуре, спор-

ту и социальной политике»;
от 13.03.2015 № 448 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансий-

ского района от 20.03.2014 № 340 «Об утверждении Положения о комитете по куль-
туре, спорту и социальной политике»;

от 24.03.2016 № 570 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансий-
ского района от 20.03.2014 № 340 «Об утверждении Положения о комитете по куль-
туре, спорту и социальной политике».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

И.о. главы
Ханты-Мансийского района        Р.Н. Ерышев
17.05.2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

17.05.2017             № 137

Об установлении видов наград 
органов местного самоуправления
Ханты-Мансийского района

В целях поощрения граждан и организаций за деятельность, направленную на 
обеспечение благополучия жителей Ханты-Мансийского района и рост благосостоя-
ния его населения, за заслуги в различных сферах жизнедеятельности, способству-
ющие разностороннему и динамичному развитию Ханты-Мансийского района, в со-
ответствии   с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава 
Ханты-Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

 1.Установить следующие виды наград органов местного самоуправления Ханты-
Мансийского района:

1) Награды Думы Ханты-Мансийского района:
 - Почетная грамота;
2) Награды главы Ханты-Мансийского района:
 - Почетная грамота;
  - Благодарность;
  - Памятный адрес;
  - Почетный нагрудный знак; 
3) Награды контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района:
 - Благодарность.
2. Порядок присвоения и вручения наград устанавливается правовым актом соот-

ветствующего органа местного самоуправления Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

И.о. главы
Ханты-Мансийского района        Р.Н. Ерышев
17.05.2017

Вниманию работодателей Ханты-Мансийского района! Информация о режи-
ме труда и отдыха водителей, и минимальном размере оплаты труда

Проектом приказа Минтранса России «О внесении изменений в Положение об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, 
утвержденный Приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15» предусматривает-
ся увеличение учетного периода при суммированном учете рабочего времени до трех 
месяцев вместо одного месяца.

Также изменению подлежат продолжительность и порядок использования:

–специального перерыва при выполнении перевозок. Специальный перерыв дол-
жен будет осуществляться не позднее достижения времени управления автомоби-
лем 4 ч. 30 мин. При этом перерыв будет засчитан в качестве специального перерыва 
только в том случае, если его непрерывная продолжительность составляет не менее 
45 мин. Допускается разбивать перерыв продолжительностью 45 мин. на два переры-
ва только в указанном порядке: первый перерыв – не менее 15 мин. непрерывно, вто-
рой перерыв – не менее 30 мин. непрерывно;

–перерывов для отдыха и питания. Водителям планируется предоставлять пере-
рывы для отдыха и питания продолжительностью не более 3 ч. При установленной 
графиком сменности продолжительности ежедневной работы более 8 ч. водителю мо-
гут устанавливать три перерыва для отдыха и питания общей продолжительностью не 
более 3 ч. и не менее 30 мин.;

–еженедельного отдыха. Продолжительность еженедельного отдыха будет увели-
чена с 42 до 45 непрерывных часов. При этом еженедельный период отдыха будет 
включать в себя ежедневный (междусменный) отдых за предшествующую смену.

Работникам кадровой службы важно не пропустить вступление в силу данных из-
менений и своевременно внести их в локальные акты организации.

С 1 января 2017 года планируют увеличение МРОТ до 8800 руб. Сейчас он 7500 
руб.

Новый МРОТ повлияет на зарплату работников, получающих ее в минимальном 
размере. Также если стаж работника менее шести месяцев или его зарплата за рас-
четный период ниже минимальной, новый МРОТ повлияет на размер больничного по-
собия и декретных выплат.

Если платить работникам зарплаты ниже МРОТ, то работодатель может быть ош-
трафован. Штраф – до 50 000 руб.
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Информация для иностранных граждан, прибывающих в Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югру, о нормах поведения, позволяющих снизить риск и не 
стать жертвой преступления

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – это самостоятельный субъект Рос-
сийской Федерации с численностью населения 1 647,2 тыс. человек, 32 тыс. человек 
или примерно 2% – это представители коренных малочисленных народов Севера: 
ханты, манси и ненцы, половина из которых ведут традиционный образ жизни.

В Ханты-Мансийском автономном округе работают 23,5 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей). Чис-
ленность работников малых и средних предприятий составляет более 122,9 тыс. че-
ловек.

ЕСЛИ ВЫ ПРИЕХАЛИ РАБОТАТЬ
Трудовую деятельность в Российской Федерации можно осуществлять только при 

наличии соответствующих разрешительных документов (разрешение на работу, па-
тент), которые выдаются в установленном порядке Управлением по вопросам мигра-
ции УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Исключение из общего правила составляют граждане государств – членов Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе (подписан в г.Астане 29.05.2014).

Иностранному гражданину, имеющему разрешение на временное проживание в 
Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности не требуется ни 
разрешение на работу, ни патент. Однако, в отношении такой категории иностранцев 
есть некоторые ограничения в осуществлении ими трудовой деятельности на терри-
тории РФ. По общему правилу временно проживающие в РФ иностранные граждане 
могут трудиться только в том субъекте РФ, на территории которого им разрешено вре-
менное проживание.

Постоянно проживающему иностранному гражданину для осуществления трудо-
вой деятельности в РФ не нужно получать патент, и он вправе осуществлять трудовую 
деятельность на всей территории РФ.

Необходимую информацию по вопросам оформления разрешительных докумен-
тов для осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на терри-
тории РФ, можно получить в подразделениях по вопросам миграции территориальных 
органов МВД России.

Информацию по вопросам трудоустройства и помощь в оформлении необходи-
мых документов можно получить в центрах занятости населения по всех муниципаль-
ных образованиях автономного округа.

Не обращайтесь для оформления документов к неизвестным Вам лицам, органи-
зациям и фирмам, которые обещают решить все проблемы за один день.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ
Воспитывать безопасный образ мышления необходимо начинать заранее. По-

вседневная жизнь богата эксцессами, на которые часто косвенно влияют наша рассе-
янность, непредусмотрительность и легкомыслие. Чтобы избежать опасности, необ-
ходимо придерживаться определенных мер предосторожности. Следуя нашим сове-
там, Вы уменьшите вероятность попадания в неприятные ситуации.

ЕСЛИ ВЫ ПОСЕЛИЛИСЬ В ГОСТИНИЦЕ ИЛИ ОТЕЛЕ
Наиболее распространенный вид правонарушений, совершаемых в гостинице, – 

кража.
· По возможности, избегайте селиться в гостиницах, номера которых не снабжены 

телефонами, задвижками на дверях (или хотя бы дверными цепочками).
· Проверьте замок на двери и то, как закрывается дверь на балкон. Не соглашай-

тесь на номер, где замки выглядят ненадежными или поврежденными.
· Один из простейших способов оценить, как обстоят дела с обеспечением безо-

пасности в гостинице – посмотреть, как хранятся ключи от номеров. Если они просто 
лежат на стойке или их можно свободно взять – значит, стоит подыскать другую го-
стиницу.

· Очень хороший способ – всегда оставлять на двери номера табличку «Не беспо-
коить». Воры, как правило, не рискуют забираться в номер, если у них есть подозре-
ние, что там кто-то есть.

· Во время беседы со случайными попутчиками никогда не касайтесь личных тем. 
Часто злоумышленники таким образом выясняют, какую сумму денег Вы с собой везе-
те, какие ценные вещи есть у Вас в багаже.

· Если Вы познакомились с человеком, не торопитесь вести его к себе в номер, а 
особенно распивать с ним спиртные напитки.

· Все ценные вещи рекомендуется сдавать в камеру хранения или сейф админи-
страции.

ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ
Вот несколько советов, как не остаться без пластиковой карты и без денег.
· Когда Вы снимаете деньги с карты, остерегайтесь находящихся поблизости по-

сторонних людей.
· Старайтесь пользоваться банкоматами, которые стоят в банках, крупных супер-

маркетах и бизнес-центрах, и пользуйтесь автоматами на улицах.
· Зарплату или стипендию лучше снимать в тот же день, когда она поступила на 

Ваш карточный счет.
· Никогда не следует записывать свой ПИН-код на самой пластиковой карте, в слу-

чае ее кражи, у мошенника будет вся необходимая информация для снятия налично-
сти со счета.

· Никому не говорите свой пароль. Помните о том, что никто, даже банк, выдавший 
Вам карту, не должен интересоваться Вашим ПИН-кодом.

· Оплачивая товары или услуги по карте, нельзя оставлять счет или выбрасывать 
его, так как на нем отпечатан номер карты.

· Периодически надо проверять выписку по счету. В случае обнаружения подозри-
тельных или неизвестных операций, владелец карты должен немедленно сообщить 
об этом в банк.

· В случае кражи или утери карты необходимо сразу сообщить об этом в банк, вы-
пустивший ее, и заблокировать счет.

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
Чтобы не стать жертвой преступного посягательства, необходимо производить об-

мен валюты только в специальных обменных пунктах или банках. Никогда не обмени-
вайте деньги у частных лиц, даже если Вам предлагают очень выгодный курс.

При определении подлинности денежных знаков Российской Федерации, необхо-
димо знать основные отличительные признаки подлинности купюр.

1. Водяные знаки. При рассматривании банкноты на просвет на купонных полях 
видны многотоновые водяные знаки. На узком купонном поле изображено цифровое 
обозначение номинала; на широком – фрагмент сюжета лицевой или оборотной сто-
роны.

2. Металлизированная нить, скрытая или ныряющая.
3. Рельефное изображение. Текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» в верхней правой ча-

сти лицевой стороны банкнот и метка для людей с ослабленным зрением в нижней ча-
сти узкого купонного поля имеют рельеф, воспринимаемый на ощупь.

4. Скрытое изображение. На орнаментной ленте банкнот при горизонтальном их 
расположении на уровне глаз под острым углом падающего света видны буквы «РР».

5. Краска с изменяющимся цветом (только для банкнот достоинством 500 и 1000 
рублей). Меняет цвет при изменении наклона банкноты.

6. Совмещающееся изображение (при складывании купюры пополам рисунок по 
краям купюры должен совпасть.).

7. Защитные волокна. В бумаге банкнот хаотично расположены цветные защит-
ные волокна.

Если с Вами рассчитались купюрой, которая вызывает у Вас сомнение в ее под-
линности:

• постарайтесь запомнить внешний облик человека, рассчитавшегося сомнитель-
ной купюрой: пол, возраст, рост, телосложение, особые приметы, во что был одет, ис-
пользуемый транспорт;

• сообщите любому сотруднику полиции или по телефону «112».
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
При пользовании общественным транспортом необходимо всегда помнить следу-

ющие правила личной безопасности:
• Не засыпайте во время движения, не заглядывайтесь в окно, если на полу стоит 

Ваша сумка или чемодан.
• Если нет свободного посадочного места, постарайтесь стоять в центральном 

проходе.
• В случае обнаружения в транспорте оставленных вещей, немедленно сообщите 

водителю, любому сотруднику полиции. Не трогайте руками оставленные вещи, пред-
упредите стоящих рядом людей о возможной опасности.

• При пользовании такси старайтесь использовать машины, которые внушают 
больше доверия и имеют опознавательные надписи на кузове с указанием телефон-
ного номера диспетчерской службы, а не только пластиковый фонарь на крыше.

Передвигаясь по городу пешком, придерживайтесь общеизвестных правил дорож-
ного движения:

• переходите улицу в соответствующих местах только на зеленый сигнал свето-
фора;

• пользуйтесь подземным или надземным переходом, если он есть;
• стоящий автобус обходите сзади, иначе Вы рискуете попасть под автомобиль.
БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
· Постарайтесь не носить на себе слишком много драгоценных украшений, осо-

бенно если Вам придется идти по улице в темное время суток и без сопровождения.
· Не гуляйте и не ходите по плохо освещенным пустынным улицам.
· Не носите на виду сотовый телефон, особенно на шее, спрячьте его во внутрен-

ний карман.
· Держите сумку закрытой, на плече, прижав ее рукой (так меньше шансов вырвать 

ее у Вас из рук).
· Оплачивая дорогостоящие покупки, пользуйтесь чеками банков или кредитными 

карточками для безналичного расчета.
· Производя денежные расчеты, не доставайте все имеющиеся наличные деньги, 

а только необходимую для расчета сумму.
· Храните деньги и документы во внутренних карманах одежды.
· Не знакомьтесь на улице с посторонними людьми, не приглашайте их в гости и 

не ходите в гости сами.
· Для передвижения по городу воспользуйтесь общественным транспортом или 

такси, а не услугами частных водителей.
· Не оставляйте личные вещи и документы без присмотра.
· Остерегайтесь покупок вне торговых точек и магазинов. Не покупайте товары «с 

рук».
· Если к Вам грубо обращаются по поводу якобы допущенной ошибки или дела-

ют Вас объектом насмешек, постарайтесь не реагировать, не поддаваться на прово-
кации.

· Если в непосредственной близости от Вас происходит драка – не вмешивайтесь, 
постарайтесь удалиться на безопасное расстояние.

· Разбойные нападения, как на женщин, так и на мужчин могут совершаться пре-
ступниками, которые помещают в газете заманчивые предложения о приеме на ра-
боту.

· Никогда не следует доверять объявлениям о приеме на работу, в которых не при-
водится название и точный адрес фирмы.

· Переговоры о приеме на работу должны проводиться только в офисе фирмы и 
только в рабочие часы.

· Если Вам назначили встречу в офисе в нерабочее время, договоритесь с друзья-
ми, чтобы кто-нибудь пошел вместе с Вами или встретил Вас после окончания пере-
говоров. Проинформируйте собеседника об этом.
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