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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 июня 2017 г. N 308

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 402

В соответствии с частью 2 статьи 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. 
N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, 
ст. 2380; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 
5748; 2011, N 1, ст. 32; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728, ст. 6732; N 50, ст. 7343, ст. 7351; 
2013, N 27, ст. 3440; N 52, ст. 6961; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3387; N 45, ст. 6153; N 
52, ст. 7556; 2015, N 1, ст. 72; N 18, ст. 2623; N 27, ст. 3999; 2016, N 27, ст. 4282), подпун-
ктом 5.2.25(51) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 
378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; 
N 5, ст. 538; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, 
ст. 5068; 2011, N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; 
N 36, ст. 5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038; 
N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382; N 10, ст. 1035; N 12, ст. 
1297; N 28, ст. 4068; 2015, N 2, ст. 491; N 11, ст. 1611; N 26, ст. 3900; N 35, ст. 4981; N 38, 
ст. 5297; N 47, ст. 6603; 2016, N 2, ст. 325; N 28, ст. 4741; N 33, ст. 5188; N 35, ст. 5349; 
N 47, ст. 6650; N 49, ст. 6909, ст. 6910), приказываю:

внести изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2014 г. N 402 (зарегистрирован Минюстом России 
26 ноября 2014 г., регистрационный N 34943), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2016 г. N 62 
«О внесении изменений в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2014 г. N 402» (зарегистрирован Минюстом России 
17 марта 2016 г., регистрационный N 41438) и от 20 февраля 2017 г. N 72 «О внесении 
изменений в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации от 22 октября 2014 г. N 402» (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2017 
г., регистрационный N 46005), согласно приложению.

Министр А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение
к приказу Минсельхоза России

от 28 июня 2017 г. N 308

 ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 402

1. Дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (количество, вес) 

определенного вида, разрешенная гражданину для добычи (вылова) при осуществле-
нии любительского рыболовства.».

2. Абзац восьмой пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«обеспечивают на судах выполнение Временного положения о спутниковом по-

зиционном контроле иностранных промысловых судов, утвержденного приказом 
Госкомрыболовства России от 22 ноября 1999 г. N 330 (зарегистрирован Минюстом 
России 5 января 2000 г., регистрационный N 2042), а также Порядка оснащения судов 
техническими средствами контроля и их видов, утвержденного приказом Минсель-
хоза России от 13 июля 2016 г. N 294 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2016 г., регистрационный N 44323), за исключением рыболовства, осуществляемого 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями во внутренних водах 
Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Феде-
рации);».

3. В пункте 35.1.1:
а) после абзаца девятого дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«при осуществлении добычи (вылова) хирономид допускается применение ло-

вушки, состоящей из шеста с конусно закрепленным кольцом диаметром не более 
200 мм, на котором размещены параллельно натянутые нити из лески. При осущест-
влении добычи (вылова) гаммаруса допускается применение ловушки (мормышовое 
корыто) с входным отверстием диаметром не более 200 мм;»;

б) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым.
4. Дополнить пунктами 36.1.5 и 36.1.5.1 следующего содержания:
«36.1.5. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждо-
го гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Челябин-
ской области указана в таблице 34.1:

Таблица 34.1
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)

Сиг, рипус (суммарно) 3 кг или 15 экземпляров
Лещ, судак, язь, щука, сазан, карась, плотва, 
окунь (суммарно)

5 кг

Гаммарус 0,5 кг
Хирономиды 0,1 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 34.1, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, 

если его вес превышает 10 кг.
В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-

ресурсов прекращается.
36.1.5.1. Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице 34.1, суточная 

норма добычи (вылова) не устанавливается.».
5. Дополнить пунктами 36.2.4 и 36.2.4.1 следующего содержания:
«36.2.4. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждо-
го гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Свердлов-
ской области указана в таблице 35.1:

Таблица 35.1
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)

Хариус сибирский 3 кг или 15 экземпляров
Судак, щука, налим, сазан, лещ, язь, (суммар-
но)

5 кг

Карась, плотва, окунь (суммарно) 10 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 35.1, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, 
если его вес превышает 10 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-
ресурсов прекращается.

36.2.4.1. Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице 35.1, суточная 
норма добычи (вылова) не устанавливается.».

6. Дополнить пунктами 36.3.5 и 36.3.5.1 следующего содержания:
«36.3.5. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждо-
го гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Курганской 
области указана в таблице 36.1:

Таблица 36.1
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)

Лещ, судак, налим, язь, щука, сазан, карась, 
плотва, окунь (суммарно)

5 кг

Гаммарус 0,5 кг
Хирономиды 0,1 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 36.1, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если 
его вес превышает 5 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-
ресурсов прекращается.

36.3.5.1. Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице 36.1, суточная 
норма добычи (вылова) не устанавливается.».

7. Дополнить пунктами 36.4.5 и 36.4.5.1 следующего содержания:
«36.4.5. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждо-
го гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Тюменской 
области указана в таблице 37.1:

Таблица 37.1
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)

Щука, судак, лещ, язь, карась (суммарно) 5 кг
Раки 2 кг
Гаммарус 0,5 кг
Хирономиды 0,1 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 37.1, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если 
его вес превышает 5 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-
ресурсов прекращается.

36.4.5.1. Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице 37.1, суточная 
норма добычи (вылова) не устанавливается.».

8. Дополнить пунктами 36.5.4 и 36.5.4.1 следующего содержания:
«36.5.4. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каж-
дого гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры указана в таблице 38.1:

Таблица 38.1
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)

Тугун 3 кг
Хариус сибирский 3 кг
Язь, щука, налим, судак (суммарно) 10 кг
Окунь, плотва, елец, карась (суммарно) 30 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 38.1, составляет не более 30 кг или один экземпляр в случае, 
если его вес превышает 30 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-
ресурсов прекращается.

36.5.4.1. Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице 38.1, суточная 
норма добычи (вылова) не устанавливается.».

9. Дополнить пунктом 36.6.5 следующего содержания:
«36.6.5. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каж-
дого гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Ямало-
Ненецкого автономного округа, а также в прилегающих к его территории внутренних 
морских водах и территориальном море указана в таблице 39.1:
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Таблица 39.1

Наименование во-
дных биоресурсов

Суточная норма добычи (вы-
лова) (внутренние морские 

воды Российской Федерации, 
территориальное море Россий-

ской Федерации)

Суточная норма добычи (вылова) 
(внутренние воды Российской 

Федерации, за исключением вну-
тренних морских вод Российской 

Федерации)
Арктический голец - 1 экземпляр
Таймень в бассейне 
реки Таз - 1 экземпляр
Хариус 5 кг 5 кг
Ряпушка 10 кг 10 кг
Корюшка 10 кг 10 кг
Навага, налим, язь, 
щука, лещ, ерш (сум-
марно)

20 кг 20 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 39.1, составляет не более 20 кг или один экземпляр в случае, 
если его вес превышает 20 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-
ресурсов прекращается.».

10. Дополнить пунктом 36.7.5 следующего содержания:
«36.7.5. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каж-
дого гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Омской 
области указана в таблице 40.1:

Таблица 40.1
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)

Раки 2 кг
Гаммарус 0,2 кг
Хирономиды 0,1 кг
Все виды рыб (суммарно) 10 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 40.1, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, 
если его вес превышает 10 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-
ресурсов прекращается.».

11. Дополнить пунктами 36.8.5 и 36.8.5.1 следующего содержания:
«36.8.5. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждо-
го гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Томской 
области указана в таблице 41.1:

Таблица 41.1
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)

Щука, судак, окунь, язь, налим (суммарно) 10 кг
Хариус 5 кг
Раки 2 кг
Гаммарус 0,2 кг
Хирономиды 0,1 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 41.1, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, 
если его вес превышает 10 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-
ресурсов прекращается.

36.8.5.1. Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице 41.1, суточная 
норма добычи (вылова) не устанавливается.».

12. Дополнить пунктом 36.9.5 следующего содержания:
«36.9.5. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каж-
дого гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Ново-
сибирской области указана в таблице 42.1:

Таблица 42.1
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)

Раки 2 кг
Гаммарус 1 кг
Хирономиды 0,1 кг
Все виды рыб (суммарно) 10 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 42.1, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, 
если его вес превышает 10 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-
ресурсов прекращается.».

13. Дополнить пунктами 36.10.4 и 36.10.4.1 следующего содержания:
«36.10.4. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждо-
го гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Кемеров-
ской области указана в таблице 43.1:

Таблица 43.1
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)

Таймень 1 экземпляр
Хариус 5 кг
Раки 2 кг
Гаммарус 0,5 кг
Хирономиды 0,1 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 43.1, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, 
если его вес превышает 10 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-
ресурсов прекращается.

36.10.4.1. Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице 43.1, суточная 
норма добычи (вылова) не устанавливается.».

14. Дополнить пунктами 36.11.5 и 36.11.5.1 следующего содержания:
«36.11.5. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждо-
го гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Алтайско-
го края указана в таблице 44.1:

Таблица 44.1
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)

Сазан, плотва, окунь, язь, щука, налим, линь, 
хариус, лещ, карась (суммарно)

10 кг

Судак 3 экземпляра
Раки 10 кг
Гаммарус 0,5 кг
Хирономиды 0,1 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 44.1, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, 
если его вес превышает 10 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-
ресурсов прекращается.

36.11.5.1. Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице 44.1, суточная 
норма добычи (вылова) не устанавливается.».

15. Дополнить пунктом 36.12.3 следующего содержания:
«36.12.3. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждо-
го гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Республи-
ки Алтай указана в таблице 45:

Таблица 45
Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)

Хариус, микижа, пелядь, сиг, лещ, налим, щука, 
карась, окунь, елец, осман (суммарно)

10 кг

Таймень 2 экземпляра

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 45, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если 
его вес превышает 10 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-
ресурсов прекращается.».

16. Дополнить пунктами 45.4 и 45.4.1 следующего содержания:
«45.4. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением 

случая, если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для каждо-
го гражданина при осуществлении любительского рыболовства в границах Республик 
Тыва, Хакасия, а также в границах Красноярского края и прилегающих к его террито-
рии внутренних морских вод и территориального моря указана в таблице 46:

Таблица 46

Наименование во-
дных биоресурсов

Суточная норма 
добычи (вылова) 
(внутренние мор-
ские воды Россий-
ской Федерации, 
территориальное 
море Российской 

Федерации)

Суточная норма добычи (вылова) (внутрен-
ние воды Российской Федерации, за исклю-
чением внутренних морских вод Российской 

Федерации)

Красноярский край Красноярский 
край

Республика 
Тыва

Республика 
Хакасия

Хариус сибирский 20 экземпляров 20 экземпляров 20 экземпляров 20 экземпля-
ров

Хариус монгольский - - 10 экземпляров -
Корюшка 50 экземпляров 50 экземпляров - -
Сиг 5 экземпляров - - -
Чир 5 экземпляров - - -
Язь - 10 экземпляров 10 экземпляров 10 экземпля-

ров
Плотва - 100 экземпля-

ров
100 экземпля-

ров
100 экземпля-

ров
Елец - 100 экземпля-

ров
100 экземпля-

ров
100 экземпля-

ров
Линь - 5 экземпляров - 5 экземпляров
Карась - 50 экземпляров 50 экземпляров 50 экземпля-

ров
Омуль арктический 10 экземпляров - - -
Щука 5 экземпляров 10 экземпляров 10 экземпляров 10 экземпля-

ров
Сазан (карп) - 5 экземпляров - 5 экземпляров
Осман - - 30 экземпляров -
Судак - 5 экземпляров - 5 экземпляров
Раки - 50 экземпляров - 50 экземпля-

ров
Гаммарус - 0,5 кг 0,5 кг 0,5 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, 
указанных в таблице 46, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если 
его вес превышает 10 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных био-
ресурсов прекращается.

Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов более суточной нормы, указан-
ной в таблице 46.

45.4.1. Для видов водных биоресурсов, не указанных в таблице 46, суточная норма 
добычи (вылова) не устанавливается.».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.08.2017 № 28-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 27 октября 2008 года № 129 «О наградах главы Ханты-Мансийского района» и 

на основании протокола комиссии по наградам администрации Ханты-Мансийского 
района от 17 августа 2017 года № 10:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района за многолетний 
добросовестный труд и значительный вклад в развитие Ханты-Мансийского района, в 
связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

Усольцева Евгения Зинуровича – оператора по добычи нефти и газа 5 разряда 
цеха добычи нефти и газа № 1 управления добычи нефти и газа ООО «Газпромнефть-
Хантос»;

Бетту Александра Ивановича – главного специалиста (полевого) отдела супервай-
зинга управления супервайзинга ООО «Газпромнефть-Хантос».

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 отдела кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю. Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.08.2017 № 29-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района от 27 октяб-
ря 2008 года № 129 «О наградах главы Ханты-Мансийского района» и на основании 
протокола комиссии по наградам администрации Ханты-Мансийского района от 17 
августа 2017 года № 9:

1. Наградить Почетной грамотой главы Ханты-Мансийского района за добросо-
вестный труд и профессиональные достижения, в связи с празднованием Дня стро-
ителя:

Ермолину Людмилу Александровну – заместителя директора департамента стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района по финан-
сам;

Чащину Татьяну Петровну – эксперта 1 категории отдела по учету и отчетности де-
партамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского 
района;

Тодрия Викторию Сергеевну – заместителя начальника управления, начальника 
отдела планирования строительной и градостроительной деятельности департамен-
та строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района;

Давлетзянову Екатерину Ильясовну – начальника МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Управление капитального строительства и ремонта»;

Павлюк Любовь Александровну – ведущего инженера сметного отдела МКУ Хан-
ты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта».

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 отдела кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района.

И.о. главы Ханты-Мансийского района Т.Ю. Горелик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.08.2017 № 30-пг
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения 
о присвоении и вручении наград 
главы Ханты-Мансийского района

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.05.2017 № 137 
«Об установлении видов наград органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района»:

1. Утвердить Положение о присвоении и вручении наград главы Ханты-Мансий-
ского района согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление главы Ханты-Мансийского района от 27.10.2008 № 129 «О награ-

дах главы Ханты-Мансийского района»;
постановление администрации Ханты-Мансийского района 26.11.2010 № 194 «О 

внесении дополнений и изменений в постановление главы Ханты-Мансийского райо-
на от 27.10.2008 № 129».

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, курирующего деятельность отдела кадровой работы и муниципальной службы 
администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

Приложение 
к постановлению главы 

Ханты-Мансийского района
 от 16.08.2017 № 30-пг

Положение
о присвоении и вручении наград
главы Ханты-Мансийского района

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения и вручения наград 
главы Ханты-Мансийского района. 

2. Награды главы района являются формой поощрения за деятельность, направ-
ленную на обеспечение благополучия жителей Ханты-Мансийского района (далее 
– район) и рост благосостояния его населения, за заслуги в различных сферах жиз-
недеятельности, способствующие разностороннему и динамичному развитию Ханты-
Мансийского района.

3. Наградами главы района могут быть удостоены граждане Российской Федера-
ции, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-
сти (далее – организации), добившиеся наивысших достижений в деле обеспечения 
благополучия и развития района, повышения благосостояния его населения, своим 
трудом заслужившие широкую известность благодаря значительному вкладу в осу-
ществление социальной, экономической и культурной политики района, а также в 
связи с профессиональными праздниками, в честь юбилейных, праздничных дат и 
знаменательных событий.

Наград главы района могут быть удостоены иностранные граждане, а также лица 
без гражданства, тесно связанные по характеру своей деятельности с районом и 
внесшие особый вклад в развитие района. Решение о награждении указанных лиц 
наградами района принимается главой района.

4. При представлении к награждению наградами главы района вид награды опре-
деляется характером и степенью заслуг награждаемого, установленных настоящим 
Положением. 

5. Очередное награждение наградами главы района производится за заслуги и до-
стижения не ранее чем через два года после предыдущего награждения. За особые 
заслуги перед районом и его жителями награждение наградами главы района может 
быть инициировано ранее установленного срока очередного награждения.

6. Награждение граждан наградами главы района посмертно не производится.
7. Дубликаты наград главы района взамен утраченных не выдаются.

II. Награды главы Ханты-Мансийского района

1. Почетная грамота главы Ханты-Мансийского района.
1.1. Почетная грамота главы района (приложение 1 к Положению) является фор-

мой поощрения граждан, проживших и проработавших в Ханты-Мансийском районе 
не менее 5 лет на момент представления к награждению, и коллективов организаций, 
независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Ханты-Мансийского района, за заслуги в содействии проведению социальной 
и экономической политики района, осуществлении мер по обеспечению законности и 
правопорядка, прав и свобод человека и гражданина, за профессиональные достиже-
ния и иные заслуги перед Ханты-Мансийским районом. 

2. Благодарность главы Ханты-Мансийского района.
2.1. Благодарность главы района (приложение 2 к Положению) объявляется граж-

данам, коллективам организаций района, осуществляющих свою деятельность на 
территории района, за добросовестную работу (службу), значительный вклад в раз-
витие науки, культуры, искусства, просвещения, за успехи в деле воспитания, охраны 
здоровья, жизни и прав граждан, высокое профессиональное мастерство, обществен-
ную деятельность, содействие в проведении мероприятий, значимых для района, а 
также в связи с юбилейными и праздничными датами.



 Наш район / № 32 (775) / 17 августа 2017 года20 Официально

3. Памятный адрес главы Ханты-Мансийского района.
3.1. Памятный адрес главы района (приложение 3 к Положению) вручается для 

выражения внимания коллективам организаций района, осуществляющих свою дея-
тельность на территории района, в связи с юбилейными датами со дня образования, 
а также жителям района, работникам органов местного самоуправления района в свя-
зи с юбилейными датами в их жизни.

3.2. Памятный адрес может быть вручен трудовым коллективам организаций, рас-
положенных на территории других муниципальных образований, внесшим свой вклад 
в развитие Ханты-Мансийского района.

3.3. Юбилейными датами считать:
для физических лиц – 50 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения;
для юридических лиц – 10 лет и каждые последующие 5 лет со дня образования.
4. Почетные нагрудные знаки Ханты-Мансийского района.
4.1. Почетный нагрудный знак «За выдающийся вклад в развитие района» явля-

ется формой поощрения, которой награждаются граждане, внесшие выдающийся 
вклад в социальную сферу и развитие отраслей экономики района, а также за осо-
бые заслуги в укреплении законности и правопорядка, высшие достижения в обла-
сти спорта, культуры, за проявленное мужество, смелость и отвагу при исполнении 
служебного или гражданского долга, активную общественную, благотворительную и 
иную деятельность, способствующую улучшению условий жизни населения района, 
прожившие и проработавшие в районе не менее 15 лет на момент представления к 
награждению.

Почетный нагрудный знак «За выдающийся вклад в развитие района» изготовлен 
из томпака, двухсторонняя полировка пруф, имеет четырехугольную колодку, обтяну-
тую шелковой муаровой лентой цветов флага Ханты-Мансийского района.

К нагрудному знаку выдается удостоверение, изготовленное из плотного картона, 
лицевая сторона красно-бордового цвета. 

На внутреннем развороте удостоверения в левой части по оси симметрии помеще-
но изображение нагрудного знака.

В правой части разворота удостоверения по оси симметрии располагается текст: 
«Фамилия», «Имя», «Отчество», «Награжден(на) знаком «…».

Внизу располагаются слова «Глава Ханты-Мансийского района». Подпись главы 
Ханты-Мансийского района заверяется печатью.

4.2. Почетный нагрудный знак «Родительская слава» является формой поощрения 
родителей, проживших в районе на момент представления не менее 15 лет, с честью 
выполняющих свой родительский долг, наполняющих собственную жизнь и жизнь де-
тей высокой энергией созидания и воспитывающих подрастающее поколение достой-
ными гражданами России и Ханты-Мансийского района.

Почетный нагрудный знак «Родительская слава» изготовлен из томпака, двухсто-
ронняя полировка пруф, имеет четырехугольную колодку, обтянутую шелковой муаро-
вой лентой цветов флага Ханты-Мансийского района.

К нагрудному знаку выдается диплом формата A-4 с изображением почетного на-
грудного знака и с указанием достижений, оформленный в рамке. 

4.3. Почетный нагрудный знак «Золотое будущее Ханты-Мансийского района» 
является формой поощрения представителей молодежи, участников всевозможных 
номинаций – лидеров молодежных движений и школьников, проживающих на терри-
тории района, имеющих различные гранты за свои творческие проекты, иным пред-
ставителям молодежи за заслуги и воплощение надежды нации в жизнь.

Почетный нагрудный знак «Золотое будущее Ханты-Мансийского района» изго-
товлен из томпака, двухсторонняя полировка пруф, имеет четырехугольную колодку, 
обтянутую шелковой муаровой лентой цветов флага Ханты-Мансийского района.

К нагрудному знаку выдается диплом формата A-4 с изображением почетного на-
грудного знака и с указанием достижений, оформленный в рамке. 

4.4. Почетный нагрудный знак «За волю к победе» является формой поощрения 
спортсменов, а также иных граждан, проживающих на территории района, с честью 
добивающихся высоких спортивных результатов, пропагандирующих здоровый образ 
жизни и привлекающих в свои ряды различные группы населения.

Почетный нагрудный знак «За волю к победе» изготовлен из томпака, двухсторон-
няя полировка пруф, имеет четырехугольную колодку, обтянутую шелковой муаровой 
лентой цветов флага Ханты-Мансийского района.

К нагрудному знаку выдается диплом формата A-4 с изображением почетного на-
грудного знака и с указанием достижений, оформленный в рамке. 

4.5. «За благотворительность и спонсорскую поддержку» является формой поощ-
рения за оказание спонсорской, благотворительной помощи, неравнодушие и отзыв-
чивость к проблемам района, его жителей, высокую гражданскую ответственность, 
активное участие в общественной жизни района.

Почетный нагрудный знак «За благотворительность и спонсорскую поддержку» из-
готавливается из томпака, двухсторонние, полировка пруф, имеет круглую колодку с 
изображением герба Ханты-Мансийского района, обрамленную традиционным эле-
ментом национального орнамента народов ханты и манси.

К нагрудному знаку выдается диплом формата A-4 с изображением почетного на-
грудного знака и с указанием достижений, оформленный в рамке. 

III. Порядок представления
к наградам главы Ханты-Мансийского района

1. Ходатайство о награждении, подписанное руководителем организации неза-
висимо от форм собственности, осуществляющей свою деятельность на территории 
Ханты-Мансийского района, иного лица, обладающего полномочиями по внесению 
ходатайства о награждении, заверенное печатью, направляется на имя главы района 
в срок не позднее чем за 2 (два) месяца до дня наступления знаменательной даты.

2. К ходатайству о представлении граждан к награждению наградами главы райо-
на прилагаются следующие документы:

сведения о кандидате, представленном к награде главы района, 
по форме (приложение 4 к Положению);
протокол собрания (конференции) трудового коллектива организации о выдвиже-

нии кандидата на награждение;
копия документа, удостоверяющего личность кандидата к награждению наградой 

главы района:
согласие на обработку персональных данных (приложение 5 к Положению).
3. К ходатайству о представлении к награждению наградой главы района коллек-

тива организации прилагаются следующие документы:
наградной лист к награждению коллектива организации (приложение 6 к Положе-

нию);

справка (в свободной форме), подписанная руководителем и заверенная печатью, 
включающая в себя:

а) информацию об основных направлениях деятельности коллектива, организа-
ции, численности ее работников (служащих, обучающихся, лиц, осуществляющих 
общественную деятельность), заверенную подписью руководителя;

б) сведения об уже имеющихся наградах и иных поощрениях организации;
в) событие, в связи с которым коллектив организации представляется к награжде-

нию.
3. Представление ходатайств с нарушением требований, указанных в Положении, 

является основанием для возврата документов субъекту их внесения.
4. Представленные ходатайства рассматриваются комиссией по наградам главы 

района.

IV. Комиссия по наградам главы района

1. Рассмотрение ходатайств о возможности присвоения наград главы района или 
их отклонение осуществляет комиссия по наградам главы района.

2. Состав комиссии по наградам главы района утверждается распоряжением гла-
вы Ханты-Мансийского района.

V. Вручение наград

1. Вручение наград главы района осуществляется главой Ханты-Мансийского рай-
она либо по поручению главы района иными должностными лицами в обстановке тор-
жественности и гласности.

2. Вручение наград главы района приурочивается к знаменательным датам – до 
наступления указанных дат либо в дни знаменательных дат.

В отдельных случаях возможно вручение наград главы района 
по прошествии знаменательных дат или событий.
3. В исключительных случаях при наличии уважительных причин, 
в результате которых невозможно личное присутствие награжденного лица, награ-

ды могут быть вручены его представителям.

VI. Заключительные положения

Заказ, учет, хранение наград, регистрацию награжденных, оформление и ведение 
наградной документации по наградам главы Ханты-Мансийского района осуществля-
ет отдел кадровой работы и муниципальной службы администрации района.

Приложение 1
к Положению о присвоении и вручении наград

главы Ханты-Мансийского района

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Герб

Ханты-Мансийского района

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
ГЛАВЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

НАГРАЖДАЕТСЯ
____________________________________________________________________

(кто награждается)
____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________
(основание награждения Почетной грамотой)

Глава Ханты-Мансийского района  ___________________ __________________ 
           (подпись) И.О. Фамилия

Реквизиты муниципального правового акта

Приложение 2
к Положению о присвоении и вручении наград

главы Ханты-Мансийского района

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Герб

Ханты-Мансийского района

БЛАГОДАРНОСТЬ
ГЛАВЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ

 __ _________________________________________________________________
(кому объявляется Благодарность)

 ____________________________________________________________________
 

 ____________________________________________________________________
(основание объявления благодарности)

Глава Ханты-Мансийского района  ___________________ __________________ 
                 (подпись) И.О.Фамилия

Реквизиты муниципального правового акта
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Приложение 3
к Положению о присвоении и вручении наград

главы Ханты-Мансийского района

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Герб

Ханты-Мансийского района

ПАМЯТНЫЙ АДРЕС
ГЛАВЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

____________________________________________________________________
( в чей адрес направляется)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
 (основание направления памятного адреса)

Глава Ханты-Мансийского района   ___________________ ___________________ 
              (подпись) И.О. Фамилия
 

Реквизиты муниципального правового акта

Приложение 4
к Положению о присвоении и вручении наград

главы Ханты-Мансийского района

СВЕДЕНИЯ
о кандидате, представленном к награде главы Ханты-Мансийского района

 
1. Фамилия __________________________________________________
имя, отчество ________________________________________________

2. Должность, место работы ____________________________________________
      (точное наименование организации)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Пол _________ 4. Дата рождения ____________________________
 (число, месяц, год)
5. Место рождения ____________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Образование _______________________________________________________
 (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год оконча-

ния)
7. Ученая степень, ученое звание _______________________________________
8. Какими наградами награжден(а) и дата награждений:
1)
2)
3)
9. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата __________________

_______________________________________________________________________
10. Домашний адрес по прописке ________________________________________

11. Общий стаж работы _________ 12. Стаж работы в отрасли __________

13. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с указанием
организации

Местонахождение
организации

поступления ухода

Сведения в п. 1 – 13 соответствуют данным трудовой книжки
Руководитель кадровой службы _________________ __________________
М.П.
               (подпись)       (инициалы, фамилия)
14. Характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата к награждению (при 

представлении к очередному награждению указываются заслуги с момента предыду-
щего награждения) 

Кандидатура _________________________________________________________
 (фамилия, инициалы награждаемого)
к награждению наградой главы Ханты-Мансийского района 
_____________________________________________________________________
 (указывается вид награды)
_____________________________________________________________________
рекомендована общим собранием (конференцией) работников (служащих) или 

выборным органом, иным представителем (представительным органом), избранным 
из числа работников (служащих) ____________________________________________

      (наименование органа, организации)
Протокол № _______________________ от «______» _________________ 20___ г.

Руководитель 
__________________ __________________ _______________________
 (должность)            (подпись)              (инициалы) 
м.п.
«______» _________________ 20____ г.

Приложение 5
к Положению о присвоении и вручении наград

главы Ханты-Мансийского района

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных кандидата к награждению наградами главы 

Ханты-Мансийского района

Я,______________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу:
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
паспорт серия_______ № __________, выданный ______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт, дата выдачи)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», решением Думы Ханты-Мансийского района 
от 17.05.2017 №137 «Об установлении видов наград органов местн6ого само-

управления Ханты-Мансийского района» выражаю согласие на:
сообщение моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места 

рождения, гражданства, места жительства, данных паспорта, сведений о занимаемой 
должности, данных о предыдущих местах работы) третьей стороне (третьим лицам) 
в целях оформления документов для награждения наградами главы Ханты-Мансий-
ского района (с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств);

распространение в пределах администрации Ханты-Мансийского района и со-
общение членам комиссии при главе Ханты-Мансийского района по наградам сле-
дующих моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, должности, места 
работы, пола, даты и места рождения, домашнего адреса, сведений об образовании, 
ученой степени, ученом звании, о награждении наградами, о трудовой деятельности;

отнесение к общедоступным сведениям следующих моих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, сведений о занимаемой должности, награждении.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 2 лет.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления в администрацию Ханты-Мансийского района письменного отзыва.
Администрация Ханты-Мансийского района обязана прекратить обработку персо-

нальных данных с даты поступления указанного отзыва.
Контактная информация субъекта персональных данных для представления ин-

формации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмо-
тренных законодательством, _________________

________________________________________________________________
 (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты)
________________________________________________________________
«_____» ____________ 20____г. __________________________________
 (личная подпись, расшифровка подписи)

Приложение 6
к Положению о присвоении и вручении наград

главы Ханты-Мансийского района

Наградной лист
к награждению коллектива организации

1. Наименование организации ___________________________________________
 (точное наименование предприятия, учреждения, организации, 
_____________________________________________________________________
 независимо от форм собственности Ханты-Мансийского района)
2. Дата создания ______________________________________________________
 (число, месяц, год)
3. Какими наградами награжден коллектив ________________________________
 (вид награды и год награждения)
4. Фактический адрес __________________________________________________
5. Юридический адрес _________________________________________________

Руководитель органа, организации, Руководитель кадрового подразделения
председатель совета директоров или организации
собрания акционеров
__________________________________ __________________________________
 (должность) (должность)
__________________________________ __________________________________
 (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
__________________________________ __________________________________
 (подпись) (подпись)
 м.п. м.п.
«______» _______________ 20____ г. «______» _________________ 20___ г.

_________________________ ___________________ ________________________
    (должность)                             (подпись)                     (фамилия, инициалы)
«_______» _______________________ 20____ г.
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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 10.08.2017 № 226
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 23 сентября 2014 года № 257
«О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения нормативной правовой базы администрации Ханты-Мансий-
ского района в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 23 сен-
тября 2014 года № 257 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ханты-Мансийского 
района» изменения, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции: 

 «Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 23.09.2014 № 257

Состав 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Ханты-Мансийского района 

Глава района, председатель Комиссии

Первый заместитель главы района, первый заместитель председателя Комиссии

Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Управление гражданской защиты», заместитель председателя Комиссии

Начальник федерального государственного казенного учреждения «7 отряд ФПС 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», начальник Ханты-Мансийского 
гарнизона пожарной охраны, заместитель председателя Комиссии (по согласованию)

Старший инспектор отдела по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управле-
ние гражданской защиты», секретарь Комиссии:

Члены Комиссии:

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам

Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ

Заместитель главы района по социальным вопросам

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района

Директор департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

Эксперт I категории отдела труда, предпринимательства и потребительского рын-
ка управления реального сектора экономики комитета экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

Заместитель директора – начальник отдела по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Управление гражданской защиты»

Начальник отдела – лесничий территориального отдела Самаровское лесниче-
ство (по согласованию)

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД Рос-
сии «Ханты-Мансийский» (по согласованию) 

Директор филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району (по согласованию) 

Руководитель Ханты-Мансийского инспекторского подразделения Федерально-
го казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)

Начальник филиала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ветеринарный центр» в Ханты-Мансийском районе (по согласованию)

Начальник отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управле-
ния федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Хан-
ты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (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 первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

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

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 10.08.2017 № 227
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района
от 11.07.2014 № 177 «Об утверждении
административного регламента 
исполнения администрацией
Ханты-Мансийского района
муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
лесного контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Ханты-Мансий-
ского района, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
11.07.2014 № 177 «Об утверждении административного регламента исполнения адми-
нистрацией Ханты-Мансийского района муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля» (в редакции от 01.04.2015 № 63, от 12.10.2015 № 
228, от 28.12.2015 № 326, от 04.04.2016 № 116, от 27.02.2017 № 46) следующие из-
менения:

1.1. В пункте 3 слова «заместителя главы администрации района» заменить сло-
вами «заместителя главы Ханты-Мансийского района».

1.2. В приложении:
1.2.1. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Координация деятельности по осуществлению муниципального лесного контро-

ля возлагается на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего дея-
тельность уполномоченного органа (далее – заместитель главы Ханты-Мансийского 
района, курирующий деятельность уполномоченного органа). Уполномоченными на 
осуществление муниципального лесного контроля от имени администрации Ханты-
Мансийского района являются специалисты уполномоченного органа (далее – муни-
ципальные инспекторы, должностные лица уполномоченного органа), перечень кото-
рых утверждается главой Ханты-Мансийского района.».

1.2.2. Абзац пятый пункта 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в ежегодный план проведения проверок осуществляется по 

основаниям, в сроки и в порядке, предусмотренными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки ор-
ганами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.».

1.2.3. Пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Проведение внеплановой выездной проверки в случаях, указанных в абза-

цах втором, третьем подпункта 2, подпункте 2.1 пункта 3.4.2 настоящего Администра-
тивного регламента, осуществляется после получения из Ханты-Мансийской меж-
районной прокуратуры согласования ее проведения в письменной форме. В случае 
получения отказа Ханты-Мансийского межрайонного прокурора или его заместителя 
в согласовании проведения внеплановой проверки указанная проверка уполномочен-
ным органом не проводится, приказ об ее проведении отменяется.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением Ханты-Мансийской 
межрайонной прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, 
в течение двадцати четырех часов.». 

1.2.4. В пункте 3.4.6.2 слова «в пункте 3.4.2.2 раздела III» заменить словами «в 
подпункте 2 пункта 3.4.2».

1.2.5. В пункте 3.5.5.3 слова «в пункте 3.4.2.2 раздела III» заменить словами «в 
абзацах втором, третьем подпункта 2, подпункте 2.1 пункта 3.4.2».

1.2.6. В пункте 3.5.5.4 слова «в пункте 3.4.2.2 раздела III» заменить словами «в 
подпункте 2 пункта 3.4.2».

1.2.7. Пункт 3.5.6.11 изложить в следующей редакции: 
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«3.5.6.11. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юриди-
ческого лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представи-
телем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля устано-
вят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.».

1.2.8. Пункт 3.7.5 изложить в следующей редакции:
«3.7.5. В случае, если по истечении срока исполнения юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем предписания об устранении выявленных нарушений 
по результатам проверки должностное лицо уполномоченного органа оформляет и 
вносит на рассмотрение руководителю проект приказа о проведении внеплановой 
проверки по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 3.4.2 настоящего админи-
стративного регламента.».

1.2.9. В пункте 5.7.3.4 слово «многократно» заменить словом «неоднократно».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность де-

партамента имущественных и земельных отношений.

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

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 10.08.2017 № 228
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района
от 03.04.2015 № 70 «Об утверждении
административного регламента 
исполнения администрацией
Ханты-Мансийского района
муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
земельного контроля на межселенной
территории муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Ханты-Мансий-
ского района: 

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
03.04.2015 № 70 «Об утверждении административного регламента исполнения адми-
нистрацией Ханты-Мансийского района муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального 
района» (в редакции от 05.06.2015 № 118, от 18.12.2015 № 306, от 04.04.2016 № 115, 
от 27.02.2017 № 47) следующие изменения:

1.1. В пункте 6 слова «заместителя главы администрации района» заменить сло-
вами «заместителя главы Ханты-Мансийского района».

1.2. В приложении:
1.2.1. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Координация деятельности по осуществлению муниципального земельного кон-

троля возлагается на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего 
деятельность уполномоченного органа (далее – заместитель главы Ханты-Мансий-
ского района, курирующий деятельность уполномоченного органа). Уполномоченны-
ми на осуществление муниципального земельного контроля от имени администрации 
Ханты-Мансийского района являются специалисты уполномоченного органа (далее – 
муниципальные инспекторы, должностные лица уполномоченного органа), перечень 
которых утверждается главой Ханты-Мансийского района.».

1.2.2. Абзацы шестой, седьмой пункта 1.6.1 изложить в следующей редакции:  
«принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их преду-

преждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности в судебном порядке;

проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков на 
межселенной территории муниципального района на основании плановых (рейдовых) 
заданий, утвержденных постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 06.10.2016 № 314.». 

1.2.3. Абзац восьмой пункта 1.6.1 признать утратившим силу.
1.2.4. Абзац четвертый пункта 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в ежегодный план проведения проверок осуществляется по 

основаниям, в сроки и в порядке, предусмотренными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки ор-
ганами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.».

1.2.5. Пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Проведение внеплановой выездной проверки в случаях, указанных в абза-

цах втором, третьем подпункта 2, подпункте 2.1 пункта 3.4.2 настоящего Администра-
тивного регламента, осуществляется после получения из Ханты-Мансийской меж-
районной прокуратуры согласования ее проведения в письменной форме. В случае 
получения отказа Ханты-Мансийского межрайонного прокурора или его заместителя 
в согласовании проведения внеплановой проверки указанная проверка уполномочен-
ным органом не проводится, приказ об ее проведении отменяется.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением Ханты-Мансийской 
межрайонной прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, 
в течение двадцати четырех часов.». 

1.2.6. В пункте 3.4.6.2 слова «в пункте 3.4.2.2 раздела III» заменить словами «в 
подпункте 2 пункта 3.4.2».

1.2.7. В пункте 3.5.5.3 слова «в пункте 3.4.2.2 раздела III» заменить словами «в 
абзацах втором, третьем подпункта 2, подпункте 2.1 пункта 3.4.2».

1.2.8. В пункте 3.5.5.4 слова «в пункте 3.4.2.2 раздела III» заменить словами «в 
подпункте 2 пункта 3.4.2».

1.2.9. Пункт 3.5.6.11 изложить в следующей редакции: 
«3.5.6.11. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юриди-
ческого лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представи-
телем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля устано-
вят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки 
запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.».

1.2.10. Пункт 3.7.5 изложить в следующей редакции:
«3.7.5. В случае, если по истечении срока исполнения юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем предписания об устранении выявленных нарушений 
по результатам проверки должностное лицо уполномоченного органа оформляет и 
вносит на рассмотрение руководителю проект приказа о проведении внеплановой 
проверки по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 3.4.2 настоящего админи-
стративного регламента.».

1.2.11. В пункте 5.7.3.4 слово «многократно» заменить словом «неоднократно». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента имущественных и 
земельных отношений.

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

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 10.08.2017 № 229
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 11.01.2017 № 2 «Об официальном 
сайте администрации 
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодатель-
ства и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 11.01.2017 № 2 «Об официальном сайте администрации Хан-
ты-Мансийского района» изменения, изложив пункт 4.12 приложения 2 
к постановлению «Структура официального сайта администрации Ханты-Мансийско-
го района» в новой редакции: 

«
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4.12. Бюджет и финансы сведения об использовании ор-
ганом местного самоуправления, 
подведомственными организа-
циями выделяемых бюджетных 
средств; 
сведения о предоставленных ор-
ганизациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, от-
срочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; инфор-
мация о закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд

комитет по финансам

».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района, курирующего деятельность управления по информационным 
технологиям.

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

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 16.08.2017 № 230
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 06.04.2016 № 118 
«О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих 
администрации Ханты-Мансийского 
района и урегулированию конфликта 
интересов»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района, на основании ре-
шения Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 122 «Об утверждении По-
рядка образования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
06.04.2016 № 118 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Ханты-Мансийского района и урегулиро-
ванию конфликта интересов» изменения, изложив приложение 4 к постановлению в 
новой редакции:

«Приложение 4
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 06.04.2016 № 118

Состав комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Ханты-Мансийского района и урегулированию 
конфликта интересов

Заместитель главы района, курирующий деятельность отдела кадровой работы и 
муниципальной службы, председатель комиссии

Начальник юридическо-правового управления администрации района, замести-
тель председателя комиссии

Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службы администрации рай-
она, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Консультант отдела кадровой работы и муниципальной службы администрации 
района

Представитель (представители) научных организаций и образовательных органи-
заций среднего профессионального образования, высшего образования и дополни-
тельного профессионального образования, деятельность которых связана с муници-
пальной службой

Представитель (представители) научных организаций и образовательных органи-
заций среднего профессионального образования, высшего образования и дополни-
тельного профессионального образования, деятельность которых связана с муници-
пальной службой.».

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 отдела кадровой работы и муниципальной службы.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

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 16.08.2017 № 833-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 21.02.2017 №192-р 
«О создании учебно-
консультационного пункта Ханты-
Мансийского района по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям»

В связи с изменениями штатного расписания муниципального казенного учрежде-
ния Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 21.02.2017 № 192-р «О создании учебно-консультационного пункта Ханты-Ман-
сийского района по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» изменения, 
изложив абзац третий пункта 2.1 в следующей редакции:

«За организацию проведения мероприятий, предусмотренных п. 1.4 Положения, 
в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций отвечает за-
меститель начальника отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Учреждения, в области гражданской обороны – начальник отдела гражданской обо-
роны Учреждения.».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

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 16.08.2017 № 835-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Комплексного плана 
по организации профориентационной 
работы с учащимися образовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
района 

 В целях организации профориентационной работы с учащимися 
на базе образовательных организаций Ханты-Мансийского района:

Утвердить Комплексный план по организации профориентационной работы с уча-
щимися образовательных организаций Ханты-Мансийского района согласно прило-
жению.

Назначить комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 
координатором деятельности исполнителей по реализации мероприятий Комплекс-
ного плана по организации профориентационной работы с учащимися образователь-
ных организаций Ханты-Мансийского района. 

Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Комплексного 
плана по организации профориентационной работы с учащимися образовательных ор-
ганизаций Ханты-Мансийского района в рамках собственных полномочий, ежекварталь-
но до 5-го числа следующего за отчетным кварталом месяца предоставлять в комитет 
по образованию информацию о реализации мероприятий.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 16.08.2017 № 835-р

Комплексный план по организации профориентационной работы 
с учащимися образовательных организаций Ханты-Мансийского района 

№
п/п

Наименования меропри-
ятия

Сроки про-
ведения

Ответственные ис-
полнители

Краткая инфор-
мация 

об исполнении
1 2 3 4 5
1. Межведомственное и сетевое взаимодействие

1.1. Заключение соглашений на 
целевую подготовку кадров в 
учреждениях высшего обра-
зования автономного округа 
и России

в течение 
у ч е б н о г о 
года 

комитет по образо-
ванию; Департамент 
бразования и мо-
лодежной политики 
ХМАО – Югры; 
учреждения высшего 
образования автоном-
ного округа и России; 
родители (законные 
представители)

1.2. Организация и проведение 
совместно 
с БУ ВО ХМАО – Югры «Хан-
ты-Мансийская Государствен-
ная медицинская академия» 
уроков профориентационной 
направленности

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образова-
нию; 
БУ ВО ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийская 
Государственная ме-
дицинская академия»
(по согласованию); ру-
ководители образова-
тельных организаций 

1.3. Организация и проведение 
информационной кампании, 
направленной на положи-
тельное восприятие службы 
в правоохранительных орга-
нах, в том числе участковыми 
уполномоченными полиции, 
популяризация получения 
профильного обучения

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образова-
нию; 
МО МВД России «Хан-
ты-Мансийский» 
(по согласованию);
руководители образо-
вательных организа-
ций;
участковые уполно-
моченные полиции 
населенных пунктов 
района

1.4. Организация участия обу-
чающихся образовательных 
организаций в Днях открытых 
дверей учреждений профес-
сионального образования ав-
тономного округа

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций; 
учреждения профес-
сионального образо-
вания автономного 
округа

1.5. Обеспечение прохождения 
студентами всех видов прак-
тик на территории Ханты-
Мансийского района

п е р и о д 
практики

комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций; 
учреждения профес-
сионального образо-
вания автономного 
округа

1.6. Организация и проведение 
уроков профориентационной 
направленности для обуча-
ющихся старших классов на 
базе БУ ХМАО – Югры «Дом 
– интернат для престарелых 
и инвалидов «Уют» д. Шапша

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций; 
БУ ХМАО – Югры 
«Дом – интернат доля 
престарелых 
и инвалидов «Уют» 
(по согласованию)

2. Реализация районного проекта «Вернусь в село родное»
2.1. Предоставление данных о по-

требности 
в специалистах на рынке тру-
да Ханты-Мансийского райо-
на

постоянно комитет экономиче-
ской политики;
комитет по образова-
нию

2.2. Содействие трудоустройству 
выпускников образователь-
ных учреждений высшего и 
среднего профессионального 
образования

постоянно комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций;
руководители пред-
приятий 
и учреждений района

2.3. Мониторинг трудоустройства 
выпускников учреждений про-
фессионального образова-
ния, являющихся выпускни-
ками общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансий-
ского района

постоянно комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций; 
руководители пред-
приятий 
и учреждений района

2.4. Информирование участни-
ков образовательного про-
цесса о предоставлении 
льгот и гарантий молодым 
специалистам, вернувшимся 
(желающим вернуться) для 
трудоустройства в сельские 
поселения Ханты-Мансийско-
го района

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций

3. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей и молодежи
3.1. Психологическая диагностика 

с использованием специаль-
ных тестов 
на общие интеллектуальные 
способности (тесты Вексле-
ра, прогрессивные матрицы 
Равена, тест на определение 
IQ Айзенка, невербальный 
тест Торранса и др.)

в течение 
у ч е б н о г о 
года

руководители образо-
вательных организа-
ций;
педагоги-психологи; 
классные руководи-
тели

3.1.1. Проведение диагностики уча-
щихся начального общего 
образования с целью выявле-
ния уровня способностей 
и одаренности, а также адап-
тации 
к образовательному процессу 

в начале 
у ч е б н о г о 
года 
и по итогам 
у ч е б н о г о 
года

руководители образо-
вательных организа-
ций;
педагоги-психологи; 
классные руководи-
тели

3.1.2. Анкетирование учащихся 
9-х и 11-х классов с целью вы-
явления 
их профессиональной на-
правленности

в течение 
у ч е б н о г о 
года

руководители образо-
вательных организа-
ций; 
педагоги-психологи; 
классные руководи-
тели

№
п/п

Наименования меропри-
ятия

Сроки про-
ведения

Ответственные ис-
полнители

Краткая инфор-
мация 

об исполнении
3.1.3. Мониторинг образовательных 

маршрутов выпускников 9-х и 
11-х классов общеобразова-
тельных организаций

в течение 
у ч е б н о г о 
года

руководители образо-
вательных организа-
ций; 
педагоги-психологи; 
классные руководи-
тели

3.1.4. Комплекс профориентацион-
ных занятий 
и тренингов по планированию 
карьеры 
педагогом-психологом с уча-
щимися основного общего об-
разования 
(5 – 8 классы)

в течение 
у ч е б н о г о 
года

руководители образо-
вательных организа-
ций; 
педагоги-психологи; 
классные руководи-
тели

3.1.5. Консультации по выбору про-
филя обучения (индивиду-
альной и/или групповой фор-
мы обучения) с учащимися 10 
– 11 классов

в течение 
у ч е б н о г о 
года

руководители образо-
вательных организа-
ций;
педагоги-психологи; 
классные руководи-
тели

3.2. Организация участия учащихся с 1 по 11 классы в различных олимпиадах, конкурсах, 
выставках, спартакиадах, турнирах

3.2.1. Всероссийская олимпиада 
по 8 предметам

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций

3.2.2. Районный конкурс «Предпри-
нимательство сегодня»

апрель – 
май

комитет экономиче-
ской политики; 
комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций 

3.2.3. Районный конкурс лучших 
журналистских работ с целью 
выявления и развития творче-
ских способностей детей, под-
ростков и молодежи

в течение 
у ч е б н о г о 
года

МКУ «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»;
руководители образо-
вательных организа-
ций

3.2.4. Районный слет участников 
Детско-молодежной местной 
общественной организации 
Ханты-Мансийского района 
«Поколение+» с проведением 
мастер-классов по обучению 
участия подростков в деба-
тах, дискуссиях, диспутах

май МКУ «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»;
руководители образо-
вательных организа-
ций

3.2.5.  Профильные смены летних 
школ (лагерей), лагеря днев-
ного пребывания детей с про-
граммами различной досуго-
вой, творческой, спортивной, 
культурологической направ-
ленности

летний пе-
риод 

комитет по образова-
нию;
МКУ «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»;
руководители обра-
зовательных органи-
заций; руководители 
лагерей различных 
типов;
МБУ ДО ХМР

3.2.6. Районные спартакиады, тур-
ниры, мероприятия спор-
тивной направленности для 
выявления и развития психо-
моторной одаренности

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образова-
нию; МКУ «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»;
МБУ ДО ХМР;
руководители образо-
вательных организа-
ций

3.2.7. Районная научно-практиче-
ская конференция молодых 
исследователей «Шаг в буду-
щее» 

март комитет по образова-
нию;
МБУ ДО ХМР; 
руководители образо-
вательных организа-
ций

3.2.8. Районное мероприятие «Клуб 
веселых и находчивых (КВН)» 
– как показатель практиче-
ской и духовно-ценностной 
одаренности подростков и 
молодежи района

март комитет по образова-
нию;
МБУ ДО ХМР; 
руководители образо-
вательных организа-
ций

3.2.9. Районное мероприятие про-
фессиональной ориентации 
«Лаборатория профессий»

1 квартал комитет по образова-
нию; 
МБУ ДО ХМР;
руководители образо-
вательных организа-
ций

3.2.10. Районный конкурс «Ученик 
года»

1 квартал
(один раз
 в 2 года)

комитет по образова-
нию;
МБУ ДО ХМР;
руководители образо-
вательных организа-
ций

3.2.11. Региональный проект «Азбу-
ка бизнеса», «Слет молодых 
предпринимателей»

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций

3.2.12. Всероссийская акция «Дни 
финансовой грамотности»

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций

3.2.13. Районный конкурс исполни-
тельского мастерства «Юный 
музыкант Ханты-Мансийского 
района»

в течение 
года

МКУ «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»

3.3. Предпрофильная работа с учащимися



 Наш район / № 32 (775) / 17 августа 2017 года26 Официально

№
п/п

Наименования меропри-
ятия

Сроки про-
ведения

Ответственные ис-
полнители

Краткая инфор-
мация 

об исполнении
3.3.1. Расширение кругозора и све-

домленности о профессиях в 
процессе организации работы 
по профессиональному само-
определению с учащимися 
начального общего образо-
вания 
(1 – 4 классы). Организация и 
проведение классных часов 
по теме:
путешествие в мир профес-
сий;
человек и работа;
профессии вокруг нас;
все профессии нужны, все 
профессии важны;
как получить профессию;
все работы хороши, выбирай 
на вкус;
выбор профессии будущего;
город мастеров

в течение 
у ч е б н о г о 
года 

руководители образо-
вательных организа-
ций; 
педагоги-психологи; 
классные руководи-
тели

3.3.2. Организация профильного 
обучения для учащихся 10 – 
11 классов

в течение 
у ч е б н о г о 
года 

руководители образо-
вательных организа-
ций;
педагоги-психологи; 
классные руководи-
тели

3.3.3. Организация и проведение 
экскурсий в учебные заведе-
ния, на предприятия, участие 
в Днях открытых дверей на 
базе учреждений профессио-
нального образования авто-
номного округа 

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций; 
учреждения профес-
сионального образо-
вания автономного 
округа

3.3.4. Организация выездных 
встреч 
с представителями предприя-
тий, учебных заведений окру-
га, России 

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций; 
представители учреж-
дений профессио-
нального образования 
автономного округа и 
России

3.3.5. Организация объединений 
дополнительного образова-
ния, создание условий для 
обеспечения индивидуаль-
ного творческого развития 
детей; демонстрация дости-
жений обучающихся через 
конкурсы проектных, творче-
ских, исследовательских ра-
бот

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образова-
нию; МБУ ДО ХМР;
педагоги дополни-
тельного образова-
ния;
руководители образо-
вательных организа-
ций

3.3.6. Участие в деятельности Дет-
ского общественного совета 
при Уполномоченном по пра-
вам ребенка 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре 

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образова-
нию; образователь-
ные учреждения

3.4. Поощрение талантливой мо-
лодежи

3.4.1. Присуждение и вручение пре-
мии главы Ханты-Мансийско-
го района талантливой моло-
дежи

октябрь – 
ноябрь

главы сельских посе-
лений;
МКУ «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»; 
комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных рга-
низаций

3.4.2. Присуждение и вручение 
грантов главы Ханты-Мансий-
ского района выпускникам, 
проявившим выдающиеся 
способности в учебной дея-
тельности 

июнь глава Ханты-Мансий-
ского района;
комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных рга-
низаций

3.4.3. Присуждение и вручение ди-
пломов 
и грамот за активное участие 
в различных районных олим-
пиадах, конкурсах, выставках, 
спартакиадах, турнирах и др.

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образова-
нию; 
МКУ «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»;
МБУ ДО ХМР

4. Поддержка лучших педагогов и образовательных учреждений и распространение луч-
шей практики их работы и передовых методов обучения 

4.1. Организация участия педаго-
гов 
в конкурсах профессиональ-
ного мастерства «Педагог 
года Ханты-Мансийского рай-
она» в номинациях:
«Учитель года Ханты-Мансий-
ского района»;
«Воспитатель года дошколь-
ного образовательного учреж-
дения Ханты-Мансийского 
района»;
«Сердце отдаю детям»;
«Педагог – психолог Ханты-
Мансийского района»;
«Лучший преподаватель му-
зыкальной школы»

1 квартал комитет по образова-
нию;
МБУ ДО ХМР;
руководители образо-
вательных организа-
ций; 
МКУ «Комитет по 
культуре; спорту и со-
циальной политике»;
педагогические работ-
ники;
педагоги дополни-
тельного образова-
ния; 
преподаватели 
МБОУ ДОД Ханты-
Мансийского района 
«Детская музыкаль-
ная школа»

4.2. Организация и проведение 
муниципального этапа моло-
дежного проекта «Учеба Для 
Актива Региона» 

в течение 
года

МКУ «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»

4.3. Организация участия победи-
телей муниципального этапа 
в региональном этапе моло-
дежного проекта «Учеба Для 
Актива Региона» (с целью 
создания управленческого 
резерва)

в течение 
у ч е б н о г о 
года

МКУ «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»;
комитет по образова-
нию 

4.4. Организация участия педаго-
гов в выборах в Молодежный 
парламент Думы Ханты-Ман-
сийского района 

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций

4.5. Поощрение лучших педагогов

№
п/п

Наименования меропри-
ятия

Сроки про-
ведения

Ответственные ис-
полнители

Краткая инфор-
мация 

об исполнении
4.5.1. Организация и проведение 

комиссии по наградам с це-
лью награждения педагогиче-
ских работников ведомствен-
ными наградами: Почетное 
звание «Почетный работник 
сферы образования Россий-
ской Федерации»; Почетная 
грамота Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации и др. 

1 квартал комитет по образова-
нию; 
МБУ ДО ХМР;
руководители образо-
вательных организа-
ций

4.5.2. Присуждение и вручение 
грантов главы Ханты-Мансий-
ского района лучшим педа-
гогам, победителям конкурса 
«Педагог года Ханты-Мансий-
ского района» 

2 квартал глава Ханты-Мансий-
ского района;
комитет по образова-
нию;
МБУ ДО ХМР; 
руководители образо-
вательных организа-
ций

4.6. Повышение квалификации
4.6.1. Организация участия педа-

гогов в курсах повышения 
квалификации педагогов в 
области психолого-педагоги-
ческого сопровождения про-
фессионального выбора и 
карьеры обучающихся

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образова-
нию;
руководители образо-
вательных организа-
ций; 
АУ ДПО ХМАО – Югры 
«Институт развития 
образования» 

5. Работа с родителями (законными представителями)
5.1. Организация и проведение 

родительских собраний (об-
щешкольных, классных)

в течение 
у ч е б н о г о 
года

руководители образо-
вательных организа-
ций;
МБУ ДО ХМР

5.2. Лектории для родителей в 
рамках «Всеобуча»

в течение 
у ч е б н о г о 
года

руководители образо-
вательных организа-
ций

5.3. Индивидуальные беседы пе-
дагогов с родителями обуча-
ющихся

в течение 
у ч е б н о г о 
года

руководители образо-
вательных организа-
ций;
МБУ ДО ХМР

5.4. Анкетирование родителей 
(законных представителей) 
учащихся

в течение 
у ч е б н о г о 
года

руководители образо-
вательных организа-
ций;
МБУ ДО ХМР

6. Информационное сопровождение
6.1. Размещение информации на 

официальных сайтах комите-
та по образованию, общеоб-
разовательных учреждений 
Ханты-Мансийского района, в 
газете «Наш район» об опыте 
работы образовательных ор-
ганизаций по профориента-
ции детей и молодежи

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образо-
ванию; руководители 
образовательных ор-
ганизаций;
МКУ «Комитет по 
культуре, спорту и со-
циальной политике»;
газета «Наш район»

6.2. Разработка методических ре-
комендаций, оформление ин-
формационных стендов для 
использования участниками 
системы профессиональной 
ориентации

в течение 
у ч е б н о г о 
года

комитет по образова-
нию; 
АУ ДПО ХМАО – Югры 
«Институт развития 
образования»;
Департамент образо-
вания и молодежной 
политики ХМАО – 
Югры;
руководители образо-
вательных организа-
ций
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче средств в форме межбюджетных трансфертов 

г. Ханты-Мансийск _10 августа_2017  г.

Администрация Ханты-Мансийского района, далее именуемая «Администрация 
района», в лице и.о. главы Ханты-Мансийского района Ерышева Руслана Николаеви-
ча, действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района и распоряжения 
администрации Ханты-Мансийского района  от 21.07.2017 №721-р «О возложении ис-
полнения обязанностей главы Ханты-Мансийского района» с одной стороны, и адми-
нистрация сельского поселения Горноправдинск, далее именуемая «Администрация 
поселения», в лице главы сельского поселения Зайцева Сергея Анатольевича, дей-
ствующей на основании Устава сельского поселения, с другой стороны, совместно 
именуемые «стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом 
Ханты-Мансийского района, Уставом сельского поселения Горноправдинск, статьями 
142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Ханты-Мансий-
ского района от 19.12.2008 № 361 «О порядке предоставления межбюджетных транс-
фертов из бюджета Ханты-Мансийского района». 

Статья 2. Предмет настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение определяет взаимоотношения Сторон по выполнению 
мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района, 
передаваемых бюджету сельского поселения Горноправдинск в форме иных межбюд-
жетных трансфертов, для предоставления субсидий муниципальному предприятию в 
размере 5 500,0 тыс. рублей.

Статья 3. Размер, порядок и условия финансирования.

1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрации поселения пере-
даются средства в форме межбюджетных трансфертов, на очередной финансовый 
год. Средства предусматриваются в составе расходов бюджета Ханты-Мансийского 
района и предоставляются бюджету сельского поселения в пределах бюджетных ас-
сигнований, утвержденных решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете 
Ханты-Мансийского района.

2. Администрация района единовременно в полном объеме перечисляет финан-
совые средства на финансирование расходных обязательств сельского поселения.

Статья 4. Права и обязанности сторон

1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района вправе:
1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием финансовых средств.
1.2. Запрашивать и получать от Администрации поселения любую информацию и 

документы, связанные с реализацией условий настоящего Соглашения, а также уста-
навливать сроки её предоставления.

1.3. Требовать устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения.
1.4. Издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения право-

вые акты и контролировать их выполнение.
2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения обя-

зана:
2.1. Обеспечить целевое использование полученных финансовых средств.
2.2.  Отразить в доходной части бюджета сельского поселения средства, посту-

пившие в рамках настоящего Соглашения.
2.3.  Предоставлять Администрации района по её запросу информацию и доку-

менты, связанные с реализацией условий настоящего Соглашения.
2.4. Осуществлять все необходимые действия для реализации условий настоя-

щего Соглашения с соблюдением законодательства Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

2.5. Вернуть в бюджет района не использованные средства, предоставленные в 
форме межбюджетных трансфертов, в порядке, установленном Комитетом по финан-
сам администрации района.

2.6. Представлять администрации Ханты-Мансийского района отчет о расходова-
нии суммы межбюджетных трансфертов, переданных в рамках настоящего соглаше-
ния, не позднее 31 декабря 2017 года. К отчету прикладываются копии платежных 
и иных финансовых документов, подтверждающих расходование межбюджетных 
трансфертов, переданных в рамках настоящего соглашения.

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения

1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащего исполнения) одной из Сторон, другая Сторона вправе вынести письменное 
предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Согла-
шения.

2. В случае нецелевого использования финансовых средств, перечисленных в це-
лях осуществления мероприятий по Соглашению, несоблюдения нормативов финан-
совых затрат на оказание муниципальных услуг, и иных нарушениях установленного 
законодательством и (или) настоящим Соглашением порядка перечисления и исполь-
зования финансовых средств, Стороны несут ответственность (включая финансовые 
санкции) в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Убытки, возникшие вследствие неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному Соглашению сторон либо в судебном 
порядке.

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения, его изменения, порядок 
разрешения споров и иные условия

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

15.08.2017 № 175

О признании утратившими силу 
отдельных решений Думы
Ханты-Мансийского района 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», частью 6 статьи 18 Устава Ханты-Мансийского 
района, 

Дума Ханты-Мансийского района 
РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу решения Думы Ханты-Мансийского района:
от 17.03.2017 № 116 «О представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности в Думе Ханты-Мансийского района сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера»;

от 17.03.2017 № 117 «О проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ленных лицами, замещающими муниципальные должности в Думе Ханты-Мансийско-
го района и соблюдении ими ограничений». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Думы     Глава
Ханты-Мансийского района    Ханты-Мансийского района 
П.Н. Захаров       К.Р. Минулин 
15.08.2017      15.08.2017 

2. Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение являются неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в 
том случае, если они оформлены письменно посредством составления дополнитель-
ного соглашения и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

4. Споры между сторонами по вопросам толкования и применения настоящего Со-
глашения разрешаются посредствам взаимных консультаций, иных согласительных 
процедур, результаты которых оформляются протоколом, либо разрешаются в судеб-
ном порядке.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Глава     И.о главы Ханты-Мансийского
сельского поселения Горноправдинск  района

__________________ ____С.А.Зайцев  _____________Р.Н.Ерышев

«_10_» _августа_ 2017 г.   «_10_» _августа_2017 г.
м.п.      м.п.
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.08.2017 № 82
п. Горноправдинск

Об отмене постановления администрации 
сельского поселения Горноправдинск от 29.06.2009 № 201 
«Об утверждении Порядка подготовки к ведению
и ведения гражданской обороны на территории 
муниципального образования сельское поселение
Горноправдинск»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством и Уставом сельского поселения Горно-правдинск: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Горноправдинск от 29.06.2009 № 201 «Об утверждении По-рядка подготовки к веде-
нию и ведения гражданской обороны на территории муниципального образования 
сельское поселение Горноправ-динск»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования). 

Исполняющий обязанности главы 
сельского поселения Горноправдинск В.А. Высочанский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.08.2017 № 231
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 21.12.2016 № 462 
«О заключении концессионного 
соглашения и утверждении конкурсной 
документации»

В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района 21.12.2016 
№ 462 «О заключении концессионного соглашения и утверждении конкурсной доку-
ментации» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению «Перечень объектов концессионного согла-
шения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, подлежащих реконструкции, их состав, описание, в том 
числе технико-экономические показатели» дополнить строкой 7 следующего содер-
жания:

«
7. Внутрипоселковые тепловые сети п. Горноправдинск, назначение: нежилое, протяжен-

ность – 18 413 метров, инв. № 71:129:000:000001350, по адресу: Ханты-Мансийский рай-
он, п. Горноправдинск, свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2012 
№ 86-АБ 398585, балансовой стоимостью 16 179 000,00 рублей

 ».
1.2. В приложении 2 к постановлению «Конкурсная документация 

по проведению открытого конкурса на право заключения концессион-
ного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся 
в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район»:

1.2.1. Приложение 1 к Конкурсной документации «Перечень объектов концесси-
онного соглашения, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Ханты-Мансийский район, подлежащих реконструкции, их состав, опи-
сание, в том числе технико-экономические показатели» дополнить строкой 7 следую-
щего содержания:

«
7. Внутрипоселковые тепловые сети п. Горноправдинск, назначение: нежилое, протяжен-

ность – 18 413 метров, инв. № 71:129:000:000001350, по адресу: Ханты-Мансийский рай-
он, п. Горноправдинск, свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2012 
№ 86-АБ 398585, балансовой стоимостью 16 179 000,00 рублей

 .».
1.2.2. В приложении 5 к Конкурсной документации «Критерии Конкурса и параме-

тры критериев Конкурса» слова «до 01.09.2016» заменить словами «до 01.09.2018».
1.2.3. Приложение 1 к Концессионному соглашению «Перечень объектов концес-

сионного соглашения, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Ханты-Мансийский район, подлежащих реконструкции, их состав, описа-
ние, в том числе технико-экономические показатели» приложения 6 «Концессионное 
соглашение» дополнить строкой 7 следующего содержания:

«
7. Внутрипоселковые тепловые сети п. Горноправдинск, назначение: нежилое, протяжен-

ность – 18 413 метров, инв. № 71:129:000:000001350, по адресу: Ханты-Мансийский рай-
он, п. Горноправдинск, свидетельство о государственной регистрации права от 25.04.2012 
№ 86-АБ 398585, балансовой стоимостью 16 179 000,00 рублей

 .».

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 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщение о внесении из-
менений 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
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