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К сведению организаций 
всех форм собственности!

Самсоновское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» предупреждает, что по территории 
Ханты-Мансийского района,  параллельно автодороге от 155 км до 110 км Ханты-Ман-
сийск – Горноправдинск – Тюмень проложен стальной газопровод с рабочим давлени-
ем природного газа 74 кг/см2, диаметром трубы - 426 мм. Кроме того, по территории 
Ханты-Мансийского района проходя: газопроводы-отводы газоснабжения п. Бобров-
ский и п. Горноправдинск с рабочим давлением природного газа 74 кг/см2, диаметром 
трубы 108 мм и 114 мм. Газопроводы имеют охранную зону по 25 метров от оси газо-
провода с двух сторон.

Согласно "Правилам охраны магистральных трубопроводов", утвержденным Ми-
нистерством топлива и энергетики России и постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 22.04.1992 г. N9 в охранных зонах газопроводов запрещается производить вся-
кого рода действия, которые могут привести к нарушению нормальной эксплуатации 
газопроводов, либо к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, кон-
трольно- измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дре-
нажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

-  устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие газопроводы от раз-
рушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь, размещать какие - либо открытые или закрытые источники 
огня.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять ры-
бопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, устраивать
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
иогороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительныеи 
осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные,монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Для получения письменного разрешения на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода обращаться в эксплуатирующую организацию по адре-
сам: 

1. Ремонтно-эксплуатационный пункт участок №1, Ханты-Мансийский район,
п. Горноправдинск, ул. Производственная, д. 5, тел.: 8(3467)375-472; 8(3467)375-473;
2. Самсоновское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут», п. Салым, КС-6, Не-

фтеюганский р-н, ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628327. 
Тел.: 8(3463) 296-264, (3463) 296-214, факс 8(3463) 296-234.

СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о передаче администрацией сельского поселения Селиярово осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации 

Ханты-Мансийского района 
на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 29 сентября 2017 г.

Администрация сельского поселения Селиярово, именуемая далее «Администра-
ция поселения», в лице главы сельского поселения Шалковой Натальи Петровны, 
действующей на основании Устава сельского поселения Селиярово, с одной сторо-
ны и администрация Ханты-Мансийского района, именуемая далее «Администрация 
района», в лице главы Ханты-Мансийского района Минулина Кирилла Равильевича, 
действующего на основании Устава Ханты-Мансийского района, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем:

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более эффективного решения во-
просов местного значения, социально-экономического развития района и поселения, 
необходима передача части полномочий по решению вопросов местного значения, 
указанных в статье 3 настоящего Соглашения, Администрацией поселения Админи-
страции района.

2. Передача полномочий по решению вопросов местного значения осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 
поселения Селиярово бюджету Ханты-Мансийского района на осуществление части 
полномочий, переданных на основании настоящего Соглашения.

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения 

Настоящее Соглашение заключено в соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О порядке осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и порядке взаимодействия органов муниципального жилищ-
ного контроля с органами государственного жилищного надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», Уставом Ханты-Мансийского района, Уставом сельского 
поселения Селиярово.

Статья 3. Полномочия, передаваемые Администрацией поселения 
Администрации района

Администрация поселения передает Администрации района следующие полно-
мочия по решению вопросов местного значения:

 1. В области градостроительной деятельности, в части:
1) обеспечения подготовки документов территориального планирования поселе-

ний;
2) обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектиро-

вания;
3) обеспечения подготовки проекта правил землепользования и застройки посе-

ления;
4) обеспечения подготовки проекта документации по планировке территории в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5) выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуа-

тацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

6) обеспечения подготовки проектов решений о развитии застроенных территорий.
2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обе-

спечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, в части:
1) обеспечения доступа читателей района к информационным ресурсам;
2) пополнения книжных фондов;
3) комплектования, учет и обработка книжного фонда;
4) осуществления расчетов объемов комплектования в соответствии с нормати-

вами;
5) разработки тематико-типологических планов комплектования и технических за-

даний для организации закупок;
6) подготовки отчетов по использованию средств на комплектование;
7) осуществления анализа книгообеспеченности структуры фонда и потребитель-

ского спроса на информационные ресурсы;
8) организации условий сохранности библиотечных фондов;
9) организации работы по подписке периодических изданий;
10) оказания методической помощи (повышение квалификации работников, семи-

нары, тех. учеба, тренинги, проведении массовых мероприятий и др.);
11) разработки и издания методических материалов;
12) организации информационного обеспечения;
13) оказания помощи в информационно-библиографическом обслуживании поль-

зователей библиотеки;
14) организации межбиблиотечного обслуживания (межбиблиотечный абонемент);
15) формирования муниципальных заданий по оказанию библиотечных услуг, фи-

нансируемых за счет бюджетных средств;
16) разработки системы показателей качества и результативности услуг, оказыва-

емых библиотеками и мониторинга удовлетворенности населения;
17) осуществления анализа эффективности предоставления библиотечных услуг;
18) осуществления анализа обеспеченности библиотечными услугами и динамики 

спроса на услуги библиотеки;
19) организации сбора статистических показателей;
20) разработки показателей по отнесению к группам по оплате труда руководите-

лей и специалистов;
21) формирования штатного расписания учреждения и обеспечение соблюдения 

законодательства по вопросам аттестации сотрудников библиотеки, разработка до-
кументов по материальному стимулированию сотрудников библиотеки;

22) текущего и материально-технического обеспечения деятельности (участие в 
проведении конкурсных процедур);

23) информатизации и методического обеспечения библиотечных процессов;
24) разработки программ развития библиотек и мониторинга их реализации, вза-

имодействия с органами исполнительной власти по вопросам сферы деятельности;
25) нормативно-правового регулирования деятельности библиотек в части предо-

ставления услуг населению.
3. Осуществление муниципального жилищного контроля, в части: 
1) организации и осуществления муниципального жилищного контроля на терри-

тории сельского поселения;
2) разработки и принятия административных регламентов проведения проверок 

ВНИМАНИЕ!!!

11 октября 2017 года в 16:00 ч.

 в здании МУК КСК Кышик состоится общее собрание собственников 
и нанимателей помещений в многоквартирных домах.

Администрация сельского поселения Кышик
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в ходе осуществления муниципального жилищного контроля в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югра;

3) осуществления взаимодействия с органами государственного жилищного над-
зора в ходе организации и проведения проверок соблюдения юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда, в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.

4. В области дорожной деятельности, в части проектирования и строительства 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского 
поселения.

5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения (за исключением дождевой канализации) в части:

 1) организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на терри-
тории поселения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснаб-
жения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организа-
ций от исполнения своих обязательств;

 2) рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснаб-
жения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утверж-
денными Правительством Российской Федерации;

 3) выполнения требований, установленных правилами оценки готовности по-
селения к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к ото-
пительному периоду;

 4) согласования вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и 
из эксплуатации;

 5) утверждения схем теплоснабжения, в том числе определение единой тепло-
снабжающей организации;

 6) согласования инвестиционных программ организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких про-
грамм, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике;

 7) организации водоснабжения населения, в том числе принятии мер по орга-
низации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности 
исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа ука-
занных организаций от исполнения своих обязательств;

 8) определения для централизованной системы холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

 9) согласования вывода объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

 10) утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселения;
 11) утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ 

по водоснабжению и водоотведению;
 12) согласования инвестиционных программ по водоснабжению и водоотведе-

нию;
 13) согласования планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные площади;

14) принятия решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и 
об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых 
подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему 
горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон о 
водоснабжении и водоотведении);

15) заключения соглашений об условиях осуществления регулируемой деятель-
ности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Зако-
ном о водоснабжении и водоотведении;

16) запроса в пределах полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения у 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, в 
соответствии с Законом о водоснабжении и водоотведении;

 17) осуществления полномочий по организации газоснабжения населения в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, в части создания межведомственной комиссии, правового регулирова-
ния ее деятельности и организации работы в соответствии с Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
(далее - Положение), включая полномочия по оценке частных жилых помещений на 
предмет их соответствия требованиям, установленным в Положении, (за исключени-
ем принятия решения и издания распоряжения с указанием о дальнейшем исполь-
зовании помещения, сроках отселения юридических и физических лиц в случае при-
знания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ).

7. Осуществление органом муниципального финансового контроля внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов для осуществления передаваемых полномо-

чий

1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 
поселения в бюджет района на осуществление передаваемых полномочий, предус-
мотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) x N x K, где:
Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного само-

управления (далее – ОМС); 
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника 

ОМС, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего фи-
нансового года;

R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение од-
ного работника ОМС в год;

N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для 
исполнения полномочия;

K – коэффициент объема расходов ОМС равен отношению объема расходов бюд-
жета ОМС поселения в последнем отчетном году к общему объему расходов бюдже-
тов поселений района. 

 2. Допускается увеличение объема межбюджетных трансфертов. Сроки и допол-
нительные объемы финансирования исполнения полномочий по согласованию Сто-
рон закрепляются дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления Адми-
нистрацией района передаваемых полномочий, утверждается решением представи-
тельного органа сельского поселения Селиярово в рамках принимаемых бюджетов 
на очередной финансовый год (согласно приложению 1) в соответствии с расчетами 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов (согласно приложениям 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8).

Статья 5. Порядок финансирования

1. Финансирование расходов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, носит целевой характер и производится в объеме, предусмотренном ре-
шением Совета сельского поселения Селиярово о бюджете на очередной финансо-
вый год.

2. Администрация поселения перечисляет финансовые средства на исполнение 
передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.

Статья 6. Порядок передачи движимого и недвижимого имущества для 
осуществления органами местного самоуправления переданных (принятых) 

полномочий 

1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности сельского 
поселения Селиярово (далее – имущество), необходимое для осуществления пере-
данных полномочий, передается в безвозмездное пользование или в муниципаль-
ную собственность Ханты-Мансийскому району.

2. Имущество, переданное для осуществления полномочий, используется Адми-
нистрацией района по целевому назначению.

3. Затраты на эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт, амортизацию, за-
мену и обновление основных фондов, входящих в состав имущества, переданного в 
безвозмездное пользование или муниципальную собственность Ханты-Мансийскому 
району, учитываются при определении ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, перечисляемых из соответствующего бюджета в соответствии со статьей 4 
настоящего Соглашения.

Статья 7. Права и обязанности Сторон

1. В целях реализации настоящего соглашения Администрация поселения обяза-
на: 

1) передать Администрации района по договору безвозмездного пользования или 
в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необходи-
мое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным 
Сторонами перечнем в срок до 01 января 2018 года;

2)  обеспечить финансирование расходов, необходимых для осуществления Ад-
министрацией района переданных от Администрации поселения полномочий, в соот-
ветствии со статьей 3 настоящего Соглашения.

1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 
1) получать от Администрации района информацию об осуществлении передан-

ных полномочий;
2)  требовать от Администрации района устранения нарушений настоящего Со-

глашения;
3) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в 

случае неполного или несвоевременного выполнения Администрацией района при-
нятых обязательств.

3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана:
1) обеспечить надлежащее осуществление переданных полномочий;
2) принять от Администрации поселения по договору безвозмездного пользования 

или в муниципальную собственность Ханты-Мансийского района имущество, необхо-
димое для осуществления переданных полномочий, в соответствии с согласованным 
Сторонами перечнем в срок до 01 января 2018 года и использовать их по целевому 
назначению;

3) нести бремя содержания, эксплуатации, текущего и капитального ремонта, 
амортизации, замены и обновления имущества и всех его составных частей, пере-
данного для осуществления полномочий;

4) использовать переданные финансовые средства по целевому назначению;
 5) предоставлять органам местного самоуправления сельского поселения Сели-

ярово по их запросу необходимую информацию о результатах осуществления пере-
данных полномочий, а также о расходовании средств, перечисленных для осущест-
вления этих полномочий;

6) принимать соответствующие меры для недопущения нарушений при осущест-
влении переданных полномочий;

7) осуществлять иные функции необходимые для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения переданных полномочий.

4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района вправе:
1) самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и ме-

тоды осуществления переданных полномочий;
2) издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по 

реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;
3) дополнительно использовать собственное движимое и недвижимое имущество 

и финансовые средства бюджета Ханты-Мансийского района для осуществления 
переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Ханты-Ман-
сийского района;

4) ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения 
в случае неполного или несвоевременного выполнения Администрацией поселения 
принятых обязательств.

Статья 8. Контроль за исполнением настоящего Соглашения

Администрация района и Администрация поселения своими распорядительными 
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актами назначают должностных лиц (определяют администраторов) по осуществле-
нию контроля за исполнением переданных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, о чем уведомляют друг друга.

Статья 9. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств, возникших по настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неисполнения или ненадле-
жащего исполнения) одной из Сторон другая Сторона вправе вынести предупрежде-
ние о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по настоящему Со-
глашению, возмещаются по дополнительному соглашению Сторон, либо в судебном 
порядке.

Статья 10. Порядок урегулирования споров по настоящему Соглашению

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны догово-
рились применять нормы законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

2. 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.

Статья 11. Срок действия настоящего Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 
2018 года.

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2018 года.

Статья 12. Основания и порядок прекращения действия 
настоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его дей-
ствия.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по следующим ос-
нования:

1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом недействитель-
ными актов Администрации района, связанных с осуществлением переданных полно-
мочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления Администрацией 
района переданных полномочий при наличии в течение года двух и более решений 
суда об обязанности Администрации района, ее должностного лица устранить до-
пущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению 
гражданином его прав и свобод в связи с неисполнением или ненадлежащим осу-
ществлением переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

 3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения;
4) в случае преобразования района и (или) поселения в установленном федераль-

ным законодательством порядке.
3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется пись-

менным соглашением Сторон о расторжении настоящего Соглашения (далее - согла-
шение о расторжении), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение 
о расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в 
письменной форме, не менее чем за три месяца до дня подписания соглашения - о 
расторжении. В этом случае настоящее Соглашение считается прекратившим дей-
ствие со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы Администрации поселения о прекращении действия 
настоящего Соглашения по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 части 2 настоящей 
статьи, Администрация района не вправе уклоняться от подписания соглашения о 
расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, 
указанному в пункте 4 части 2 настоящей статьи, со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о преобразовании района и (или) по-
селения.

Статья 13. Порядок внесения изменений 
и дополнений настоящее Соглашение

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

2. 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.

3. В случае досрочного возвращения имущества стороны в течение 30 дней 
оформляют дополнительное соглашение об исключении части полномочий, на осу-
ществление которых было передано имущество, из компетенции соответствующей 
стороны Соглашения.

Статья 14. Заключительные положения

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

2. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные акты Российской Федерации по вопросам разграничения 
полномочий муниципальных образований стороны обязуются в месячный срок с мо-
мента вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений провести перего-
воры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение.

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения 
Селиярово

 __________Шалкова Н.П. 
м.п.

Приложение 1
к Соглашению № 1 от 29.09.2017 года

Объем передаваемых межбюджетных трансфертов, руб.

№
п/п

Передаваемые полномочия
 

2018 год

1. В области градостроительной деятельности в соответствии с ча-
стью 1 статьи 3 настоящего Соглашения

173 131,2

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вания и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Согла-
шения

931 499,0

3. Осуществление муниципального жилищного контроля в соответ-
ствии с частью 3 статьи 3 настоящего Соглашения

125 039,2

4. В области дорожной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 
3 настоящего Соглашения

96 184,0

5. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения (за исключением дождевой 
канализации) в соответствии с частью 5 статьи 3 настоящего Со-
глашения

375 117,7

6. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с частью 6 
статьи 3 настоящего Соглашения

4 809,2

7. Осуществление органом муниципального финансового контроля 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере за-
купок в соответствии с частью 7 статьи 3 настоящего Соглашения

90 428,6

ВСЕГО: 1 796 208,9

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Селиярово

 __________Шалкова Н.П. 
м.п.

Приложение 2
Соглашению № 1 от 29.09.2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по градостроительной деятельности

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Селиярово в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление переда-
ваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соот-
ветствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 1,80 штатных единиц
K = 0,09
Итого: Y = 1 068 711,4 х 1,80 х 0,09 = 173 131,2 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Сели-
ярово

 __________Шалкова Н.П. 
м.п.

Приложение 3
Соглашению № 1 от 29.09.2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обе-
спечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Селиярово в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление переда-
ваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как:

Y= (F+R) +КУ+БФ, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет органа местного само-
управления (далее – ОМС); 

F – расходы на оплату труда (с учетом начислений, материальной помощи к от-
пуску, оплаты проезда по льготному отпуску) в год на работников отделения муни-
ципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Централизованная 
библиотечная система» (далее - МКУ ХМР «Централизованная библиотечная систе-
ма»), рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего фи-
нансового года;

R – текущие расходы, в т.ч., оплата услуг связи, содержание имущества и расходы 
на материально-техническое обеспечение отделения МКУ ХМР «Централизованная 
библиотечная система» (по фактически понесенным расходам в предшествующем 
периоде);

КУ – расходы на оплату коммунальных услуг (по фактически понесенным расхо-
дам за предшествующий период)

БФ – библиотечный фонд (в том числе периодичные печатные издания). 
F = 806 499,0 рублей
R = 56 000,0 рублей
КУ = 0 рублей
БФ = 69 000,0 рублей
Y = 931 499,0 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Сели-
ярово

 __________Шалкова Н.П. 
м.п.
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Приложение 4
Соглашению № 1 от 29.09.2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по осуществлению муниципального жилищного контроля

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Селиярово в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление переда-
ваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соот-
ветствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 1,30 штатных единиц
K = 0,09
Итого: Y = 1 068 711,4 х 1,30 х 0,09 = 125 039,2 рублей

Глава 

Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.

м.п.

Глава сельского поселения 
Селиярово

 __________Шалкова Н.П. 

м.п.
Приложение 5

Соглашению № 1 от 29.09.2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по дорожной деятельности

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Селиярово в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление переда-
ваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соот-
ветствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 1,00 штатная единица
K = 0,09
Итого: Y = 1 068 711,4 х 1,00 х 0,09 = 96 184,0 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Сели-
ярово

 __________Шалкова Н.П. 
м.п.

Приложение 6
Соглашению № 1 от 29.09.2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полно-

мочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения (за исключением дождевой канализации)

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Селиярово в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление переда-
ваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соот-
ветствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 3,90 штатных единиц
K = 0,09
Итого: Y = 1 068 711,4 х 3,90 х 0,09 = 375 117,7 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Селиярово

 __________Шалкова Н.П. 
м.п.

Приложение 7 к Соглашению № 1 от 29.09.2017 года

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полномо-

чий по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского по-
селения Селиярово в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление переда-
ваемых полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, рассчитан в соот-
ветствии с формулой, определенной частью 1 статьи 4 настоящего Соглашения. 

F+R = 1 068 711,4 рублей
N = 0,05 штатных единиц
K = 0,09 
Итого: Y = 1 068 711,4 х 0,05 х 0,09 = 4 809,2 рублей

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Селиярово

 __________Шалкова Н.П. 
м.п.

Приложение 8
Соглашению № 1 от 29.09.2017 года 

Расчет 
объема передаваемых межбюджетных трансфертов на осуществление полно-

мочий по осуществлению органом муниципального финансового контроля вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения на ис-

полнение полномочий, рассчитывается по формуле:

Y = (F+R) x N x K, где:

Y – объем трансферта, подлежащий передаче в бюджет района;
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) в год на одного работника 

ОМС, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего фи-
нансового года;

R – социальные гарантии и расходы на материально-техническое обеспечение од-
ного работника ОМС в год;

N – нормативная штатная численность работников органа ОМС, необходимая для 
исполнения полномочия;

K – коэффициент объема расходов органа местного самоуправления исполнение 
полномочия, равен отношению объема расходов бюджета поселения на исполнение 
данного полномочия в последнем отчетном году к общему объему расходов бюджетов 
поселений района;

F +R = 1 004 762,7 руб.;
N = 1,0;
K = 0,09
 Итого: Y = 1 004 762,7х1,0х0,09= 90 428,6 руб.

Глава 
Ханты-Мансийского района

______________Минулин К.Р.
м.п.

Глава сельского поселения Сели-
ярово

 __________Шалкова Н.П. 
м.п.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

04.10.2017                                                                                                    № 204

О приостановлении действия
отдельных положений решения
Думы Ханты-Мансийского района
от 05.12.2007 № 213 «Об утверждении 
Положения об отдельных вопросах 
организации и осуществления 
бюджетного процесса
в Ханты-Мансийском районе»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, на основании Федерального закона 
от 29.07.2017 № 262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Приостановить до 1 января 2018 года действие Положения об отдельных 
вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском 
районе, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 05.12.2007 № 
213, в отношении пункта 10 части 2 статьи 3.

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

Исполняющий обязанности
председателя Думы
Ханты-Мансийского района
П.А. Астраханцев
04.10.2017

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
04.10.2017
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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 03.10.2017 № 36-пг
г. Ханты-Мансийск

О награждении

В соответствии с постановлением главы Ханты-Мансийского района 
от 16 августа 2017 года № 30-пг «Об утверждении Положения 
о присвоении и вручении наград главы Ханты-Мансийского района» 
и на основании протокола комиссии по наградам главы Ханты-Мансийского района от 
19 сентября 2017 года № 11:

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

Красноперова Павла Александровича – мастера службы реализации сжиженного 
газа ООО «ЮграТеплоГазСтрой»;

Жданова Александра Анатольевича – мастера службы реализации сжиженного 
газа ООО «ЮграТеплоГазСтрой».

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.09.2017 № 252
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 16.05.2011 № 84 «О порядке 
предоставления субсидий 
на строительство жилых помещений 
молодым семьям в Ханты-
Мансийском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
совершенствования механизмов предоставления муниципальных услуг: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации 
Ханты-Мансийского района от 16.05.2011 № 84 «О порядке предо-
ставления субсидий на строительство жилых помещений моло-
дым семьям в Ханты-Мансийском районе» (с изм. от 10.11.2016 
№ 359) изменения, дополнив раздел 3 «Порядок учета участников» пунктом 3.7 сле-
дующего содержания:

«3.7. Взаимодействие с заявителями осуществляется в устной, 
письменной форме, в том числе электронной, если это не запреще-
но законом, по их выбору и организуется в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

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 района, курирующего деятельность департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.09.2017 № 253
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 22.09.2016 № 296
«О квалификационных требованиях

для замещения должностей
муниципальной службы
в администрации Ханты-
Мансийского района»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 
5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 
№ 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», частью 4 статьи 48 Устава Ханты-Мансийского района, в 
целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийско-
го района от 22.09.2016 № 296 «О квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации Ханты-Мансийского района» 
следующие изменения:

 1.1. Абзац первый подпункта 4 пункта 1 изложить в следующей реакции:
 «профессиональное образование;».
 1.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
 «5. В случае, если должностной инструкцией муниципального служащего преду-

смотрены квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, 
которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, при исчис-
лении стажа работы по специальности, направлению подготовки в указанный стаж 
включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению подготовки 
после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об образова-
нии и (или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.».

 1.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
 «6. В случае, если должностной инструкцией муниципально-

го служащего не предусмотрены квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки, при исчислении стажа рабо-
ты по специальности, направлению подготовки в указанный стаж вклю-
чаются периоды работы гражданина (муниципального служащего), 
при выполнении которой получены знания и умения, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей по должности муниципаль-
ной службы, после получения им документа о профессиональном образо-
вании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям 
для замещения должности муниципальной службы.».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы района, курирующего деятельность отдела кадровой работы и 
муниципальной службы администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.10.2017 № 254
г. Ханты-Мансийск

Об объявлении открытого конкурса 
на право заключения концессионного 
соглашения не состоявшимся 

В соответствии с пунктом 6 статьи 27, пунктом 7 статьи 32, пунктом 1 статьи 35 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», на основании протокола заседания единой комиссии по проведению торгов о 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения от 29 сентября 2017 года № 17, в связи с отсутствием по-
данных заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район:

1. Объявить открытый конкурс на право заключения концессионно-
го соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся 
в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский рай-
он, объявленный к проведению на 28 декабря 2017 года на осно-
вании постановления администрации Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2016 года № 291 «О заключении концессионно-
го соглашения и утверждении конкурсной документации» (с изменениями 
от 14 декабря 2016 года № 442, от 12 мая 2017 года № 141), 
не состоявшимся. 

2. Отменить следующие постановления администрации Ханты-Мансийского рай-
она:

от 21 сентября 2016 года № 291 «О заключении концессионного соглашения и 
утверждении конкурсной документации»;

от 13 декабря 2016 года № 442 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 291 «О 
заключении концессионного соглашения и утверждении конкурсной документации»;

от 12 мая 2017 года № 141 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 291 
«О заключении концессионного соглашения и утверждении конкурсной документа-
ции».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на 
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района: www.hmrn.ru и офи-
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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 02.10.2017 № 255
г. Ханты-Мансийск

Об объявлении открытого конкурса 
на право заключения концессионного 
соглашения не состоявшимся 

В соответствии с пунктом 6 статьи 27, пунктом 7 статьи 32, пунктом 1 статьи 35 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», на основании протокола заседания единой комиссии по проведению торгов о 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения от 29 сентября 2017 года № 16, в связи с отсутствием по-
данных заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район:

1. Объявить открытый конкурс на право заключения концессионно-
го соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся 
в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский рай-
он, объявленный к проведению на 28 декабря 2017 года на осно-
вании постановления администрации Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2016 года № 289 «О заключении концессионно-
го соглашения и утверждении конкурсной документации» (с изменениями 
от 14 декабря 2016 года № 443, от 12 мая 2017 года № 143), 
не состоявшимся. 

 2. Отменить следующие постановления администрации Ханты-Мансийского рай-
она:

от 21 сентября 2016 года № 289 «О заключении концессионного соглашения и 
утверждении конкурсной документации»;

от 14 декабря 2016 года № 443 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 289 «О 
заключении концессионного соглашения и утверждении конкурсной документации»;

от 12 мая 2017 года № 143 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 289 
«О заключении концессионного соглашения и утверждении конкурсной документа-
ции».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.10.2017 № 256
г. Ханты-Мансийск

Об объявлении открытого конкурса 
на право заключения концессионного 
соглашения не состоявшимся 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 27, пунктом 7 статьи 32, пунктом 1 статьи 35 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», на основании протокола заседания единой комиссии по проведению торгов о 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения от 29 сентября 2017 года № 18, в связи с отсутствием по-
данных заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район:

1. Объявить открытый конкурс на право заключения концессионно-
го соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся 
в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский 
район, объявленный к проведению на 28 декабря 2017 года 
на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2016 года № 288 «О заключении концессионно-
го соглашения и утверждении конкурсной документации» (с изменениями 

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 02.10.2017 № 257
г. Ханты-Мансийск

Об объявлении открытого конкурса 
на право заключения концессионного 
соглашения не состоявшимся 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 27, пунктом 7 статьи 32, 
пунктом 1 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», на основании протокола заседания единой комиссии по про-
ведению торгов о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения от 29 сентября 2017 года № 14, в связи 
с отсутствием поданных заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в 
собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район:

 1. Объявить открытый конкурс на право заключения концессионно-
го соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся 
в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский рай-
он, объявленный к проведению на 28 декабря 2017 года на осно-
вании постановления администрации Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2016 года № 290 «О заключении концессионно-
го соглашения и утверждении конкурсной документации» (с изменениями 
от 13 декабря 2016 года № 439, от 12 мая 2017 года № 140), 
не состоявшимся. 

 2. Отменить следующие постановления администрации Ханты-Мансийского рай-
она:

от 21 сентября 2016 года № 290 «О заключении концессионного соглашения и 
утверждении конкурсной документации»;

от 13 декабря 2016 года № 439 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 
№ 290 «О заключении концессионного соглашения и утверждении конкурсной доку-
ментации»;

от 12 мая 2017 года № 140 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 290 
«О заключении концессионного соглашения и утверждении конкурсной документа-
ции».

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

 4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.10.2017 № 258
г. Ханты-Мансийск

Об объявлении открытого конкурса 
на право заключения концессионного 
соглашения не состоявшимся 

циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

от 13 декабря 2016 года № 438, от 12 мая 2017 года № 138), 
не состоявшимся. 

2. Отменить следующие постановления администрации Ханты-Мансийского рай-
она:

от 21 сентября 2016 года № 288 «О заключении концессионного соглашения и 
утверждении конкурсной документации»;

от 13 декабря 2016 года № 438 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 21.09.2016 № 288 «О заключении концессионного соглашения 
и утверждении конкурсной документации»;

от 12 мая 2017 года № 138 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 288 
«О заключении концессионного соглашения и утверждении конкурсной документа-
ции».

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

 4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.10.2017 № 260
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 232
«Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение жилищных 
условий жителей Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы»

 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года 
№ 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 го-
дах», постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с из-
менениями на 21 июля 2017 года № 208) изменения, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 232

Паспорт 
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского райо-
на на 2014 – 2019 годы

Дата утверждения 
муниципальной 
программы

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 
сентября 2013 года № 232 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансий-
ского района на 2014 – 2019 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – департамент иму-
щественных и земельных отношений)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

комитет по финансам администрации района (сельские поселе-
ния)

В соответствии с пунктом 6 статьи 27, пунктом 7 статьи 32, 
пунктом 1 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях», на основании протокола заседания единой комиссии по про-
ведению торгов о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения от 29 сентября 2017 года № 13, в связи 
с отсутствием поданных заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в 
собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район:

 1. Объявить открытый конкурс на право заключения концессионно-
го соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся 
в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский рай-
он, объявленный к проведению на 28 декабря 2017 года на осно-
вании постановления администрации Ханты-Мансийского района 
от 21 сентября 2016 года № 292 «О заключении концессионно-
го соглашения и утверждении конкурсной документации» (с изменениями 
от 14 декабря 2016 года № 441, от 12 мая 2017 года № 142), 
не состоявшимся. 

2. Отменить следующие постановления администрации Ханты-Мансийского рай-
она:

от 21 сентября 2016 года № 292 «О заключении концессионного соглашения и 
утверждении конкурсной документации»;

от 14 декабря 2016 года № 441 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 292 «О 
заключении концессионного соглашения и утверждении конкурсной документации»;

от 12 мая 2017 года № 142 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 292 
«О заключении концессионного соглашения и утверждении конкурсной документа-
ции».

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность депар-
тамента имущественных и земельных отношений.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Цели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан
2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Приобретение жилых помещений для предоставления нуждаю-
щимся гражданам
2. Предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдель-
ным категориям граждан 

Подпрограммы 
или основные ме-
роприятия

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства» 
подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных кате-
горий граждан»

Целевые показа-
тели муниципаль-
ной программы

1. Количество приобретенных жилых помещений для предостав-
ления нуждающимся гражданам (увеличение с 226 единиц до 588 
единиц)
2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(увеличение с 9 единиц до 24 единиц)
3. Количество предоставленных субсидий либо вы-
плата выкупной стоимости гражданам на переселение 
из с. Базьяны и д. Сухорукова (увеличение со 103 
до 113 единиц)
4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, 
или выплата выкупной стоимости гражданам, которые расселены 
в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года 
№ 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы» (уве-
личение с 0 до 3 единиц) 
5. Количество предоставленных субсидий отдельным кате-
гориям граждан, установленным федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан» (увеличение 
с 12 до 18 единиц)
6. Количество постановленных на учет граж-
дан, имеющих право на получение жилищных суб-
сидий, выезжающих из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей (увеличение 
с 0 до 45 единиц)

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 1 178 745,3 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 405 754,7 тыс. рублей;
2015 год – 372 156,0 тыс. рублей;
2016 год – 271 339,8 тыс. рублей;
2017 год – 78 002,9 тыс. рублей;
2018 год – 27 058,6 тыс. рублей;
2019 год – 24 433,3 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 5 190,9 тыс. рублей: 
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 1 255,9 тыс. рублей;
2016 год – 759,7 тыс. рублей;
2017 год – 136,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 519,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 519,3 тыс. рублей,
за счет средств бюджета автономного округа – 975 714,0 тыс. руб-
лей, в том числе:
2014 год – 321 161,7 тыс. рублей;
2015 год – 330 391,6 тыс. рублей;
2016 год – 240 678,3 тыс. рублей;
2017 год – 40 254,4 тыс. рублей;
2018 год – 22 782,3 тыс. рублей;
2019 год – 20 445,7 тыс. рублей,
за счет средств бюджета района – 197 840,4 тыс. рублей:
2014 год – 84 593,0 тыс. рублей;
2015 год – 40 508,5 тыс. рублей;
2016 год – 29 901,8 тыс. рублей;
2017 год – 37 611,8 тыс. рублей;
2018 год – 2 757,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 468,3 тыс. рублей

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

Решение жилищной проблемы населения является одной 
из ключевых задач для любого уровня государственной власти. 

В 2012 году и по состоянию на 1 сентября 2013 года для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, было приобре-
тено 226 жилых помещений, из них: 196 жилых помещений передано 
в собственность сельских поселений для предоставления нуждающимся гражданам и 
30 жилых помещений предоставлено специалистам, работающим в сфере здравоох-
ранения, образования, культуры. На строительство или приобретение жилых помеще-
ний 9 молодым семьям были предоставлены субсидии.

Несмотря на высокие темпы строительства жилья, на территории Хан-
ты-Мансийского района на учете граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоит 
527 семей. В очереди на предоставление субсидий на строительство или приобрете-
ние жилых помещений состоит 108 молодых семей. Также более 30 специалистов, ра-
ботающих в сфере здравоохранения, образования, культуры, не имеют собственного 
жилья и вынуждены арендовать жилые помещения для проживания.

На момент завершения реализации муниципальной долгосроч-
ной целевой программы «Переселение жителей из населенных пунктов 
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с низкой плотностью населения и труднодоступных местностей Ханты-Мансийского 
района (с. Базьяны, д. Сухорукова) на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 17 февраля 2012 года № 32, не 
воспользовались мерами государственной поддержки в связи с переселением из с. 
Базьяны и д. Сухорукова 10 семей.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и формы участия органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района и муниципальных образова-
ний, находящихся на территории района, по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, раз-
витие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Мероприятия муниципальной программы «Приобретение жилых помещений по 

договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помещений по договорам 
участия в долевом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям на 
строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставление 
социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство ин-
дивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, 
окружного и местного бюджетов» направлены на создание и развитие жилищной ин-
фраструктуры района, которая, в свою очередь, направлена на удовлетворение по-
требностей жителей района в новом и современном жилье.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды, привлечения в муниципа-

литет заинтересованного предпринимательского сообщества, в частности застройщи-
ков качественного и современного жилья, реализуется мероприятие «Приобретение 
жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приобретение жилых помеще-
ний по договорам участия в долевом строительстве».

Развитие сотрудничества с организациями-застройщиками обеспечит положи-
тельную динамику в сфере жилищного строительства на территории района, что при-
ведет к снижению количества нуждающихся в жилых помещениях граждан. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции оказывает благоприятное воздействие на показатели со-

циально-экономического развития муниципалитета в целом.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здо-

ровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения 
поставленных целей и задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики 
в муниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2015 года № 1738-р. 

Средства, предусмотренные в рамках реализации мероприя-
тий «Приобретение жилых помещений по договорам купли-прода-
жи и (или) приобретение жилых помещений по договорам участия в до-
левом строительстве», «Предоставление субсидий молодым семьям 
на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском районе», «Предоставле-
ние социальных выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, до-
говора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для 
уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строи-
тельство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа 
в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из 
федерального, окружного и местного бюджетов» направлены, в том числе, на разви-
тие многоквартирного жилищного строительства и индивидуального жилищного стро-
ительства.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов, 
установленных следующими стратегическими документами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Ханты-Мансийского района:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
от 22 марта 2013 года № 101-рп;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17 декабря 2014 года № 343. 

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и ис-
пользованию современных методов, механизмов и инструментов, направлена на ре-
ализацию целей и задач и определяет систему необходимых основных мероприятий 
по формированию единой политики в сфере жилищной политики.

Основными целями реализации Программы являются:
обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан;

улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:
приобретение жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам; 
предоставление субсидий и (или) социальных выплат отдельным категориям 

граждан на улучшение жилищных условий.
Финансирование мероприятий по приобретению жилья осуществляется за счет 

бюджета автономного округа и (или) бюджета района.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждаю-

щимся гражданам.
Плановый показатель рассчитывается по формуле:
ЖП = ЖП (пред) + V (год)/S (норм)*С (сред), где:
ЖП – планируемое количество приобретенных жилых помещений для предостав-

ления нуждающимся гражданам (нарастающим итогом), ед.;
ЖП (пред) – значение показателя за предыдущий год, ед.;
V (год) – планируемый годовой объем финансирования по основному мероприя-

тию «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве», руб.;

S (норм) – учетная норма площади жилого помещения для 3-х человек, рассчи-
танная в соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района от 6 марта 2009 
года № 409, кв. м;

C (сред) – средняя стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, установ-
ленная как среднеарифметическое между нормативами средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилого помещения в капитальном и деревянном испол-
нении по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, установленными приказом 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
соответствующий период, руб.

По итогам года показатель рассчитывается как фактическое количество приобре-
тенных жилых помещений для соответствующих целей (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений). 

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. 
Показатель носит плановое значение.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о годовых объ-

емах финансирования и реализации основных мероприятий «Предоставление субси-
дий молодым семьям на строительство жилых помещений в Ханты-Мансийском рай-
оне» и «Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов» с учетом очередности соот-
ветствующей категории граждан. Показатель рассчитывается как фактическое коли-
чество молодых семей, улучшивших жилищные условия (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений).

3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стоимости граж-
данам на переселение из с. Базьяны и д. Сухорукова.

При расчете показателя применяются данные о реализации основного мероприя-
тия «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной стои-
мости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова». 
Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных субсидий 
либо выплаты выкупной стоимости гражданам на переселение из указанных населен-
ных пунктов (источник данных – сведения и информация департамента имуществен-
ных и земельных отношений).

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплат вы-
купной стоимости гражданам, которые расселены в период до 1 января 2011 года в 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 
2005 года № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» на 2005 – 2015 годы».

При расчете показателя применяются данные о реализации основного ме-
роприятия «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в со-
ответствии с Законом № 103-оз». Показатель рассчитывается как фактическое 
количество жилых помещений или выплаты выкупной стоимости, предостав-
ленных соответствующим категориям граждан (источник данных – сведения 
и информация департамента имущественных и земельных отношений).

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о годовых объемах фи-

нансирования и реализации основного мероприятия «Предоставле-
ние субсидий отдельным категориям граждан, установленным феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан» с учетом очередности соответствующей ка-
тегории граждан и в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года 
№ 237-п. 

Показатель рассчитывается как фактическое количество предоставленных суб-
сидий отдельным категориям граждан (источник данных – сведения и информация 
департамента имущественных и земельных отношений).

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жи-
лищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей.

Показатель носит плановое значение.
При расчете показателя применяются данные о реализации основного меропри-

ятия «Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством». Показатель рассчитывается как фактическое значение 
постановленных на учет граждан соответствующей категории (источник данных – све-
дения и информация департамента имущественных и земельных отношений).
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Значения целевых показателей приведены в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы 
предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий, объединенных в 
подпрограммы.

1. В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование жилищного строительства» преду-
смотрено решение задачи «Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граж-
дан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и (или) приоб-
ретение жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве.

 Реализация данного мероприятия направлена на переселение граждан из жилых 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, а также на обеспечение работни-
ков бюджетной сферы служебным жильем.

1.2. Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые помещения 
или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, расселение ко-
торых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом № 
103-оз.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение жилищных прав 
собственников жилых помещений, расселение которых осуществлялось в период до 
1 января 2011 года в соответствии с Законом № 103-оз.

2. В рамках подпрограммы 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» предусмотрено решение задачи «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жилых помеще-
ний в Ханты-Мансийском районе.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий мо-
лодым семьям на строительство жилых помещений на территории Ханты-Мансийско-
го района.

2.2. Предоставление социальных выплат на оплату договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансиро-
вания из федерального, окружного и местного бюджетов. 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление социальных 
выплат на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строитель-
ного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты перво-
начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения, или строительство индивиду-
ального жилого дома, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере на условиях софинансирования из федерального, окружно-
го и местного бюджетов. 

2.3. Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова.

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий на 
приобретение жилья или выплату выкупной стоимости за жилые помещения граж-
данам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, а также оплату договоров до-
левого участия в строительстве, заключенных до вступления в силу муниципальной 
программы.

2.4. Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством.».

Реализация данного мероприятия предусматривает постановку на учет и учет 
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

2.5. Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 нояб-
ря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан». 

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление субсидий от-
дельным категориям граждан в рамках постановления Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 10 октября 2006 года № 237-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из фе-
дерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собствен-
ность».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в таблице 2.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Подпрограмма 1. Стимулирование жилищного строительства.
Мероприятие «Приобретение жилых помещений по договорам купли-продажи и 

(или) приобретение жилых помещений по договорам участия в долевом строитель-
стве» направлено на переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся, а также на обеспечение работников бюджетной сферы служеб-
ным жильем. 

Условия и порядок предоставления приобретенных жилых помещений гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном фонде, а также гражданам, состоящим на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства, определяются 
в программах, принятых сельскими поселениями, с учетом действующего жилищного 
законодательства Российской Федерации.

Расходование средств бюджета автономного округа по дан-
ному направлению осуществляется в соответствии с Порядком 
5 государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2016 – 2020 годах». Объем финансирования за счет средств бюдже-
та автономного округа и средств бюджетов Ханты-Мансийского рай-
она устанавливается в следующем соотношении: 2016 – 2020 годы – 
89 процентов и 11 процентов соответственно.

Мероприятие «Заключение договоров мены на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений, рас-
селение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответствии с 
Законом № 103-оз».

Договоры мены или выплата выкупной стоимости собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года в соответ-
ствии с Законом № 103-оз, осуществляется на условиях и в порядке, установленном 
долгосрочной муниципальной целевой программой «Комплексное развитие жилищ-
ного строительства на территории Ханты-Мансийского района на 2011 – 2013 годы», 
утвержденной постановлением администрации района от 14 октября 2010 года № 
158, до вступления в силу муниципальной программы.

Подпрограмма 2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
Мероприятие «Предоставление субсидий молодым семьям на строительство жи-

лых помещений в Ханты-Мансийском районе».
Порядок и форма предоставления субсидий на строительство жилых помещений 

молодым семьям в Ханты-Мансийском районе определяется администрацией Ханты-
Мансийского района.

Мероприятие «Предоставление социальных выплат на оплату договора куп-
ли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения, или строительство индивидуального жилого дома, для осущест-
вления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере на усло-
виях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов».

Порядок и форма предоставления социальных выплат осуществляются в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 9 октября 2013 года № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах». 

Мероприятие «Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата 
выкупной стоимости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, 
д. Сухорукова».

Предоставление субсидий на приобретение жилья или выплата выкупной сто-
имости за жилые помещения гражданам, переселяемым из с. Базьяны, д. Сухору-
кова, а также оплата договоров долевого участия в строительстве, заключенных до 
вступления в силу настоящей Программы, осуществляется на условиях и в порядке, 
установленном в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой 
«Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и 
труднодоступных местностей Ханты-Мансийского района (с. Базьяны, д. Сухорукова) 
на 2012 – 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансий-
ского района от 17 февраля 2012 года № 32.

Мероприятие «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, уста-
новленным федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Предоставление субсидий гражданам осуществляется в соответствии с Положе-
нием о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из феде-
рального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность, ут-
вержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 10 октября 2006 года № 237-п.

В целях реализации настоящей Программы департамент имущественных и зе-
мельных отношений:

приобретает жилые помещения по договорам купли-продажи и (или) участия в до-
левом строительстве; 

заключает договоры мены либо осуществляет выплату выкуп-
ной стоимости за жилые помещения собственникам жилых помеще-
ний, расселение которых осуществлялось в период до 1 января 2011 года 
в соответствии с Законом № 103-оз; 

заключает договоры найма служебных жилых помещений;
предоставляет субсидии молодым семьям на строительство жилых помещений в 

Ханты-Мансийском районе;
предоставляет социальные выплаты на оплату договора купли-продажи жилого 

помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жи-
лого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, или 
строительство индивидуального жилого дома, для осуществления последнего платежа 
в счет уплаты паевого взноса в полном размере на условиях софинансирования из 
федерального, окружного и местного бюджетов;

предоставляет субсидии на приобретение жилых помещений гражданам, пересе-
ляемым из с. Базьяны, д. Сухорукова, либо выплачивает выкупную стоимость соб-
ственникам жилых помещений;

осуществляет постановку на учет и учет граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей;

несет ответственность за своевременность исполнения программных мероприя-
тий.

Администрации сельских поселений:
направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 

о необходимом количестве жилых помещений для переселения граждан из аварийно-
го жилья в текущем году;

направляют в департамент имущественных и земельных отношений информацию 
о необходимом количестве жилых помещений для предоставления гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в текущем году;

принимают в собственность сельских поселений жилые помещения для дальней-
шего предоставления гражданам по договорам социального найма, по договорам най-
ма служебного жилого помещения либо по договорам мены; 

принимают решения о сносе аварийного жилого дома;
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заключают договоры мены с собственниками аварийного жилищного фонда;
заключают договоры социального найма;
заключают договоры найма служебных жилых помещений;
обеспечивают все необходимые действия для государственной регистрации права 

собственности на приобретаемые и отчуждаемые жилые помещения;

осуществляют снос аварийных жилых домов.
Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, еже-

годно предоставляется в уполномоченный орган в порядке, установленном админи-
страцией района.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-
ля

Наименование показателей результатов Базовый пока-
затель 

на начало ре-
ализации му-
ниципальной 
программы 
на 01.01.2014

Значение показателя по годам Целевое 
значение по-
казателя на 
момент окон-
чания дей-
ствия муни-
ци-пальной 
программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество приобретенных жилых помещений для предоставления нуждающимся гражданам, 

единиц
226 370 459 543 572 581 588 588

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, единиц 9 16 18 19 22 23 24 24
3. Количество предоставленных субсидий либо выплат выкупной стоимости гражданам на переселе-

ние из с. Базьяны и 
д. Сухорукова, единиц 

103 113 113 113 113 113 113 113

4. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, или выплат выкупной стоимости 
гражданам, которые расселены в период до 1 января 2011 года в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 2005 года 
№ 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных 
условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005 – 2015 годы», единиц

0 3 3 3 3 3 3 3

5. Количество предоставленных субсидий отдельным категориям граждан, установленным феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан», единиц

12 12 13 14 14 16 18 18

6. Количество постановленных на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, человек
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Таблица 2
Перечень основных программных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного ме-
ро-прия-

тия

Основные мероприятия муниципальной 
программы

(связь мероприятий
с показателями муниципальной про-

граммы)

Ответст-
венный ис-
полнитель

Источники финан-
сиро-вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»
1.1. Основное мероприятие:

Приобретение жилых помещений по до-
говорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых помещений 
по договорам участия в долевом строи-
тельстве
(показатели 1)

всего 1 147 045,3 392 483,0 360 740,9 270 389,9 76 692,4 24 682,2 22 056,9
бюджет автономно-
го округа

963 146,2 317 223,3 324 318,8 240 647,0 39 359,3 21 967,2 19 630,6

бюджет района – 
всего

183 899,1 75 259,7 36 422,1 29 742,9 37 333,1 2 715,0 2 426,3

в том числе:
средства бюджета 
района

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюджета 
автономного округа

183 149,1 75 259,7 36 422,1 29 742,9 36 583,1 2 715,0 2 426,3

1.1.1. Приобретение жилых помещений по до-
говорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых помещений 
по договорам участия в долевом строи-
тельстве

департамент 
имущест-
венных и 
земельных 
отношений

всего 1 146 295,3 392 483,0 360 740,9 270 389,9 75 192,4 24 682,2 22 056,9
бюджет автономно-
го округа

963 146,2 317 223,3 324 318,8 240 647,0 39 359,3 21 967,2 19 630,6

бюджет района – 
всего

183 149,1 75 259,7 36 422,1 29 742,9 36 583,1 2 715,0 2 426,3

в том числе:
средства бюджета 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюджета 
автономного округа

183 149,1 75 259,7 36 422,1 29 742,9 36 583,1 2 715,0 2 426,3

1.1.2. Приобретение жилых помещений по до-
говорам купли-продажи
и (или) приобретение жилых помещений 
по договорам участия в долевом строи-
тельстве

комитет по 
финансам 
администра-
ции района 
(сельское 
поселение 
Селиярово)

всего 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0

в том числе: 
средства бюджета 
района

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие:
Заключение договоров мены 
на равнозначные по площади жилые 
помещения или выплата выкупной 
стоимости собственникам жилых по-
мещений, расселение которых осущест-
влялось в период до 1 января 2011 года 
в соответствии с Законом 
№ 103-оз (показатель 4)

департамент 
имущест-
венных и зе-
мельных от-
ношений

всего 2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

2 428,0 2 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1 всего 1 149 473,3 394 911,0 360 740,9 270 389,9 76 692,4 24 682,2 22 056,9
бюджет автономно-
го округа

963 146,2 317 223,3 324 318,8 240 647,0 39 359,3 21 967,2 19 630,6

бюджет района – 
всего

186 327,1 77 687,7 36 422,1 29 742,9 37 333,1 2 715,0 2 426,3

в том числе:
средства бюджета 
района

3 178,0 2 428,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюджета 
автономного округа

183 149,1 75 259,7 36 422,1 29 742,9 36 583,1 2 715,0 2426,3
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Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.1. Основное мероприятие:

Предоставление субсидий молодым 
семьям на строительство жилых поме-
щений в Ханты-Мансийском районе (по-
казатель 2)

департамент 
имущест-
венных и 
земельных 
отношений

всего 7 665,8 5 914,4 1 367,2 158,9 225,3 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

7 665,8 5 914,4 1 367,2 158,9 225,3 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

7 665,8 5 914,4 1 367,2 158,9 225,3 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие:
Предоставление социальных выплат на 
оплату договора купли-продажи жилого 
помещения, договора строительного 
подряда 
на строительство индивидуального жи-
лого дома, для уплаты первоначального 
взноса при 
получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного зай-
ма на приобретение жилого помещения, 
или строительство индивидуального 
жилого дома, для осуществления по-
следнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере 
на условиях софинансирования 
из федерального, окружного 
и местного бюджетов 
(показатель 2)

департамент 
имущест-
венных и 
земельных 
отношений

всего 8 160,6 694,1 4 719,3 0,0 1067,8 839,7 839,7
федеральный бюд-
жет

650,8 0 514,1 0,0 136,7 0,0 0,0

бюджет автономно-
го округа

6 857,5 655,5 3 728,9 0,0 877,7 797,7 797,7

бюджет района – 
всего

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

в том числе:
средства бюджета 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств федераль-
ного
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

2.3. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий 
на приобретение жилья или выплата вы-
купной стоимости за жилые помещения 
гражданам, переселяемым из с. Базья-
ны, д. Сухорукова (показатель 3)

департамент 
имущест-
венных и 
земельных 
отношений

всего 8 822,0 4 235,2 4 586,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюд-
жет

0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономно-
го округа

5 626,8 3 282,9 2 343,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – 
всего

3 195,2 952,3 2 242,9 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
средства бюджета 
района

1 464,7 0,0 1 464,7 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюджета 
автономного округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Основное мероприятие:
Реализация полномочий, указанных в п. 
3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 31 
марта 2009 года № 36-оз 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государ-
ственными полномочиями для обеспе-
чения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных феде-
ральным законодательством»
(показатель 6)

департамент 
имущест-
венных и 
земельных 
отношений

всего 83,5 0,0 0,0 31,3 17,4 17,4 17,4
бюджет автономно-
го округа

83,5 0,0 0,0 31,3 17,4 17,4 17,4

бюджет района – 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Основное мероприятие:
Предоставление субсидий отдельным 
категориям граждан, установленным фе-
деральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение 
мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан»
(показатель 5)

департамент 
имущест-
венных и 
земельных 
отношений

всего 4 540,1 0,0 741,8 759,7 0,0 1519,3 1519,3
федеральный бюд-
жет

4 540,1 0,0 741,8 759,7 0,0 1519,3 1519,3

бюджет автономно-
го округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района – 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 всего 29 272,0 10 843,7 11 415,1 949,9 1 310,5 2 376,4 2 376,4
федеральный бюд-
жет

5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3

бюджет автономно-
го округа

12 567,8 3 938,4 6 072,8 31,3 895,1 815,1 815,1

бюджет района – 
всего

11 513,3 6 905,3 4 086,4 158,9 278,7 42,0 42,0

в том числе:
средства бюджета 
района

9 130,5 5 914,4 2 831,9 158,9 225,3 0,0 0,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств федераль-
ного
бюджета

652,3 38,6 476,4 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюджета 
автономного округа

1 730,5 952,3 778,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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Всего по муниципальной программе всего 1 178 745,3 405 754,7 372 156,0 271 339,8 78 002,9 27 058,6 24 433,3
федеральный бюд-
жет

5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3

бюджет автономно-
го округа

975 714,0 321 161,7 330 391,6 240 678,3 40 254,4 22 782,3 20 445,7

бюджет района – 
всего

197 840,4 84 593,0 40 508,5 29 901,8 37 611,8 2 757,0 2 468,3

в том числе:
средства бюджета 
района

12 308,5 8 342,4 2 831,9 158,9 975,3 0,0 0,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств федераль-
ного
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюджета 
автономного округа

184 879,6 76 212,0 37 200,3 29 742,9 36 583,1 2 715,0 2 426,3

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 1 178 745,3 405 754,7 372 156,0 271 339,8 78 002,9 27 058,6 24 433,3

федеральный бюд-
жет

5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3

бюджет автономно-
го округа

975 714,0 321 161,7 330 391,6 240 678,3 40 254,4 22 782,3 20 445,7

бюджет района – 
всего

197 840,4 84 593,0 40 508,5 29 901,8 37 611,8 2 757,0 2 468,3

в том числе:
средства бюджета 
района

12 308,5 8 342,4 2 831,9 158,9 975,3 0,0 0,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств федераль-
ного
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюджета 
автономного округа

184 879,6 76 212,0 37 200,3 29 742,9 36 583,1 2 715,0 2 426,3

В том числе
Ответственный исполнитель (департамент имущественных 
и земельных отношений)

всего 1 177 995,3 405 754,7 372 156,0 271 339,8 77 252,9 27 058,6 24 433,3
федеральный бюд-
жет

5 190,9 0,0 1 255,9 759,7 136,7 1519,3 1519,3

бюджет автономно-
го округа

975 714,0 321 161,7 330 391,6 240 678,3 40 254,4 22 782,3 20 445,7

бюджет района – 
всего

197 090,4 84 593,0 40 508,5 29 901,8 36 861,8 2 757,0 2 468,3

в том числе:
средства бюджета 
района

11 558,5 8 342,4 2 831,9 158,9 225,3 0,0 0,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств федераль-
ного
бюджета

652,3 38,6 476,3 0,0 53,4 42,0 42,0

средства бюджета 
района на со-
финансиро-вание 
расходов за счет 
средств бюджета 
автономного округа

184 879,6 76 212,0 37 200,3 29 742,9 36 583,1 2 715,0 2 426,3

Соисполнитель (комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Селиярово)

всего 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0
бюджет района – 
всего

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0

в том числе: 
средства бюджета 
района

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0

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

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

она, курирующего деятельность департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.10.2017 № 261
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2017 № 66 «О Комиссии 
по профилактике правонарушений 
Ханты-Мансийского района»

В связи с организационно-кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
23.03.2017 № 66 «О Комиссии по профилактике правонарушений Ханты-Мансийского 
района» изменения, изложив приложение 2 к постановлению в следующей редакции:

«Приложение 2
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2017 № 66 

СОСТАВ
Комиссии по профилактике правонарушений

Ханты-Мансийского района

Первый заместитель главы Ханты-Мансийского района, председатель Комиссии

Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя Комиссии

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, заме-
ститель председателя Комиссии

Начальник МОМВД России «Ханты-Мансийский», заместитель председателя Ко-
миссии (по согласованию)
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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 03.10.2017 № 262
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения 
об установлении особого 
противопожарного режима 
в границах межселенной территории
Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Уставом Ханты-Мансийского района, в целях обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах межселенной территории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить Положение об установлении особого противопожарного режима в 
границах межселенной территории Ханты-Мансийского района согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 03.10.2017 № 262

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

 В ГРАНИЦАХ МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (да-
лее – Федеральный закон № 69-ФЗ), постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях 

Секретарь административной комиссии отдела по организации профилактики пра-
вонарушений администрации Ханты-Мансийского района, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она

 Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района

 Начальник отдела опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийского 
района

 Начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации Ханты-Мансийского района

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому району (по согласованию)

 
 Начальник филиала по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району фе-

дерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления 
федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (по согласованию)

 Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(по согласованию)

Заместитель директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» (по согласованию)

Директор МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и соци-
альной политике» 

Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по 
согласованию)

Председатель Ханты-Мансийской районной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (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.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме», приказом Минприроды России 
от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребыва-
ния граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в ле-
сах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности 
в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ 
в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» и регулирует порядок приня-
тия решения об установлении особого противопожарного режима в границах межсе-
ленной территории Ханты-Мансийского района (далее – район) в случае повышения 
пожарной опасности.

2. Особый противопожарный режим устанавливается в следующих случаях повы-
шения пожарной опасности:

порыв магистрального нефтепровода, газопровода, создающего угрозу распро-
странения опасных факторов пожара на населенные пункты;

пожары, аварии на промышленных предприятиях, создающие угрозу распростра-
нения опасных факторов пожара в границах межселенной территории Ханты-Мансий-
ского района;

крупные лесные пожары на площади 25 га и более в зоне наземной охраны лесов 
и 200 га в зоне авиационной охраны лесов, создающие угрозу распространения опас-
ных факторов пожара на межселенной территории Ханты-Мансийского района;

сильный ветер, в том числе смерчи и шквалы со скоростью ветра более 30 м/с;
температура воздуха плюс 40 градусов по Цельсию и выше, 

минус 50 градусов по Цельсию и ниже в течение одной недели;
резкое ухудшение обстановки с пожарами и последствиями от них (уве-

личение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей 
в жилом секторе) в сравнении с предыдущими годами;

установление IV и V классов пожарной опасности в лесах 
в зависимости от условий погоды при отсутствии улучшения пожароопасной обста-
новки в лесах в ближайшие 5 дней по данным прогноза метеорологических (погодных) 
условий.

3. На период действия особого противопожарного режима 
на межселенной территории Ханты-Мансийского района дополнитель-
ные требования пожарной безопасности устанавливаются в зависимости 
от конкретного случая повышения пожарной опасности исходя из следующего переч-
ня:

увеличение противопожарных разрывов по границам, создание противопожарных 
минерализованных полос и иные меры, препятствующие распространению лесных и 
иных пожаров на земли населенных пунктов района;

дополнительная (усиление) охрана объектов, непосредственно обеспечивающих 
жизнедеятельность населения района;

ограничение доступа населения и въезда транспортных средств 
в лесные массивы, а также проведения в лесах определенных видов работ; 

введение запрета на межселенной территории Ханты-Мансийско-
го района, в том числе на территории садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, на разведение костров, сжигание 
мусора, проведение пожароопасных работ; 

временное приостановление на территории садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан топки печей, кухонных очагов и котельных 
установок, работающих на твердом топливе;

выжигание сухой травянистой растительности на межселенной территории рай-
она, на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан, на объектах энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики и иных объектах;

дополнительная (усиление) охрана общественного порядка;
дополнительное привлечение на тушение пожаров на договорной основе водовоз-

ной и землеройной техники сторонних организаций;
информирование населения через средства массовой информации о решениях 

администрации района, направленных на обеспечение пожарной безопасности в свя-
зи с установлением особого противопожарного режима;

организация патрулирования патрульно-маневренными группами администрации 
района, добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;

привлечение населения для локализации пожаров в границах межселенной тер-
ритории в целях препятствования распространения лесных и иных пожаров на земли 
населенных пунктов района, садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики и иных объектах.

4. Решение об установлении особого противопожарного режима в границах меж-
селенной территории района принимается правовым актом администрации района с 
официальным опубликованием в порядке, установленном Уставом района.

5. При принятии решения об установлении особого противопожарного режима в 
границах межселенной территории района учитывается (при наличии):

решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации района;

предложение отдела надзорной деятельности и профилактической работы по го-
роду Ханты-Мансийску и району Управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре;

решение иного компетентного органа в случаях повышения класса пожарной опас-
ности, связанной с особыми климатическими условиями или чрезвычайными ситуа-
циями природного или техногенного характера, в том числе с реальной угрозой жизни, 
здоровью людей и окружающей их природной среде.

6. В решении об установлении особого противопожарного режима указывается:
конкретный случай, послуживший основанием для установления особого противо-

пожарного режима;
территория (участок), в границах которой устанавливается особый противопожар-

ный режим; 
конкретные дополнительные требования пожарной безопасности 

из перечня, установленного настоящим Положением;
период действия особого противопожарного режима; 
должностные лица и органы, ответственные за исполнение конкретных мероприя-

тий в период действия особого противопожарного режима;
информация об обязательности соблюдения населением 

и организациями независимо от форм собственности, осуществляющими деятель-
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ность на межселенной территории района, установленных дополнительных требова-
ний пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима.

7. В период действия особого противопожарного режима проводятся следующие 
мероприятия:

организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ администрации района 
по борьбе с пожарами;

информирование о случаях нарушения требований пожарной безопасности упол-
номоченных органов соответственно выявленного факта;

ведение разъяснительной работы с населением посредством средств массовой 
информации на предмет соблюдения противопожарного режима и правил безопасно-
го поведения;

информирование населения района об установлении особого противопожарного 
режима;

организация в случае угрозы жизни населения эвакуации из опасных участков;
иные мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в пре-

делах полномочий в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ.

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 27.09.2017 № 991-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района 
от 22.04.2013 № 499-р «О создании Общественного совета по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства при администрации Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом Ханты-
Мансийского района:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 22.04.2013 № 499-р «О создании Общественного совета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства при администрации Ханты-Мансийского район» изменения, 
дополнив абзац второй пункта 3.1 после слов «иных объединений граждан» словами 
«, а также лиц, аккредитованных в качестве независимых экспертов, уполномоченных 
на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их про-
ектов».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.09.2017 № 995-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 14.09.2016 № 909-р 
«Об утверждении «Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по поддержке доступа 
немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной 
сфере в Ханты-Мансийском районе 
на 2016 – 2020 годы»

 В целях реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 22.07.2016 № 394-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударствен-
ных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре на 2016 – 2020 годы» (в редакции на 31.03.2017 № 172-рп ):

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
14.09.2016 № 909-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») по 
поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 
2020 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить:
1.1. План мероприятий («дорожную карту») по поддержке досту-

па немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 
2020 годы (далее – «дорожная карта») согласно приложению 1.

1.2. Состав Координационного совета по реализации мер, направленных на обе-
спечение доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предостав-
лению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе согласно приложению 
2.».

1.2. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции:

«Приложение 1
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
 от 14.09.2016 № 909-р

План мероприятий 
(«дорожная карта») по поддержке немуниципальных организаций 

(коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере 

в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы
№ 

пункта 
«до-
рож-
ной 
кар-
ты»

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Вид документа Результат

1 2 3 4 5 6
1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
1.1. Имущественная поддержка в приоритетном порядке в 

виде предоставления недвижимого имущества в аренду 
на льготных условиях или в безвозмездное пользование 
социально ориентированным немуниципальным органи-
зациям, в том числе некоммерческим организациям, ока-
зывающим услуги населению в социальной сфере

департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации Ханты-Ман-
сийского района 
(далее – ДИЗО)

в течение 
1 месяца после принятия 
соответствую-щих изме-

нений 
в законодатель-стве Рос-
сийской Федерации о 

некоммер-ческих органи-
зациях

проект норма-
тивного право-
вого акта адми-
нистрации Хан-
ты-Мансийского 
района

стимулирование участия соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций в предо-
ставлении услуг в социальной 
сфере

1.2. Дополнение муниципальных программ Ханты-Мансий-
ского района на период до 2020 года мероприятиями по 
поддержке деятельности немуниципальных организаций, 
в том числе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и 
развитию муниципально-частного партнерства, включая 
создание условий для упрощения доступа к предоставле-
нию населению услуг в социальной сфере, финансируе-
мых из бюджетных источников

комитет по образованию 
администрации Ханты-Ман-
сийского района (далее – 
комитет по образованию);
муниципальное казенное 
учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по 
культуре, спорту и социаль-
ной политике» (далее –МКУ 
ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной поли-
тике»);
комитет экономической 
политики администрации 
Ханты-Мансийского района 
(далее – комитет экономи-
ческой политики)

до 1 ноября 2017 года постановление 
администрации 
Ханты-Мансий-
ского района

повышение качества предостав-
ляемых социальных услуг; уве-
личение доли средств бюджета 
Ханты-Мансийского района, 
выделяемых немуниципальным 
организациям, в том числе со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям, на 
предоставление услуг, в общем 
объеме средств бюджета Ханты-
Мансийского района, выделяе-
мых на предоставление услуг в 
социальной сфере, до 15%
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1.3. Внесение изменений в распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р 
«Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Ман-
сийском районе»

комитет экономической по-
литики 

в течение 
3 месяцев после внесения 
соответствую-щих изме-

нений 
в распоряжение Прави-
тельства Ханты-Мансий-
ского автономного округа 

– Югры от 10.07.2015 
№ 387-рп 

«О перечне приоритетных 
и социально значимых 
рынков товаров и услуг, 
плане мероприятий («до-
рожной карте») по содей-
ствию развитию конкурен-

ции 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре»

распоряжение 
администрации 
Ханты-Мансий-
ского района

повышение эффективности 
мониторинга деятельности соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 

1.4. Формирование перечня (комплекса) услуг, которые могут 
быть переданы на исполнение немуниципальным органи-
зациям, в том числе социально ориентированным неком-
мерческим организациям, и размещение его на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике» 

до 1 февраля 
2017 года

приказ исполни-
тель-ного органа 
муниципальной 
власти 

определение услуг, которые мо-
гут исполнять немуниципальные 
организации, в том числе соци-
ально ориентированные неком-
мерческие организации

1.5. Стандартизация предоставления услуг (работ), которые 
могут быть переданы на исполнение немуниципальным 
организациям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту 
и социальной политике»

до 1 сентября
2017 года 

приказ по коми-
тету 

совершенствование оказания со-
циальных услуг

1.6. Утверждение стоимости одной услуги, которая может 
быть передана на исполнение немуниципальным органи-
зациям, в том числе социально ориентированным неком-
мерческим организациям

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»; 
комитет экономической по-
литики 

до 1 сентября
2017 года

приказ по коми-
тету

определение объема расходов 
на одного человека при оказании 
услуг в целях внедрения системы 
персонифицирован-ного финан-
сирования услуг

1.7. Разработка отраслевых планов мероприятий по обе-
спечению доступа немуниципальных организаций, в том 
числе социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, к предоставлению услуг в социальной сфере, в 
том числе предусматривающих анализ 
и оценку эффективности существующих мер поддержки

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»; 
комитет экономической по-
литики 

в течение 
10 дней после принятия 
постановлений админи-
страции Ханты-Мансий-
ского района «О внесении 
изменений в соответствую-
щие муниципаль-ные про-
граммы», в соответствии с 
методическими рекомен-
да-циями, утвержден-ными 

автономным округом 

план мероприя-
тий, утвержден-
ный курирую-
щим заместите-
лем главы Хан-
ты-Мансийского 
района

развитие механизма поддержки 
негосударственных организаций, 
в том числе социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций, оказывающих услуги в 
социальной сфере

1.8. Формирование единого реестра поставщиков услуг со-
циальной сферы, включая негосударственные (немуници-
пальные) организации, в том числе социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации

комитет экономической по-
литики 

до 1 октября 2017 года единый реестр 
поставщиков ус-
луг социальной 
сферы на офи-
циальном сайте 
администрации 
Ханты-Мансий-
ского района

создание условий для повыше-
ния доступа негосударственных 
организаций, в том числе соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций, к предо-
ставлению населению услуг в 
социальной сфере

1.9. Создание ресурсного центра поддержки СОНКО
 

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»

до 1 сентября 2017 года единый 
информацион-
ный центр под-
держки СОНКО 
на официальном 
сайте админи-
страции Ханты-
Мансийского 
района

создание условий для повыше-
ния доступа негосударственных 
организаций, в том числе соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций, к предо-
ставлению населению услуг в 
социальной сфере

1.10. Информирование населения, в том числе через средства 
массовой информации, об «историях успеха», достиже-
ниях в сфере оказания услуг населению негосударствен-
ными организациями, в том числе СОНКО и социальными 
предпринимателями

МАУ Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты 
«Наш район»

ежегодно информацион-
ные материалы, 
публикации

повышение информирован-ности 
граждан

2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций

2.1. Привлечение негосударственных организаций, в том чис-
ле социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, к оказанию услуг (в том числе инновационных) 
в соответствующих сферах

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»;
комитет экономической по-
литики 

до 30 декабря 2017 года;
до 30 декабря 2018 года; 
до 30 декабря 2019 года; 
до 30 декабря 2020 года

активизация деятельности нему-
ниципальных организаций, в том 
числе социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций, внедрение инновационных 
услуг

2.2. Проведение семинаров, совещаний для руководителей, 
работников немуниципальных организаций, в том числе 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в социальной сфере, с учетом разви-
тия практики саморегулирования социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»;
комитет экономической по-
литики 

до 30 декабря 2016 года;
до 30 декабря 2017 года;
до 30 декабря 2018 года; 
до 30 декабря 2019 года; 
до 30 декабря 2020 года

повышение эффективности де-
ятельности немуниципальных 
организаций, в том числе соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций 

2.3. Оказание методической, консультационной и информаци-
онной поддержки социально ориентированным немуници-
пальным организациям, оказывающим услуги населению 
в социальной сфере

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»

до 25 декабря 2016 года;
до 25 декабря 2017 года;
до 25 декабря 2018 года;
до 25 декабря 2019 года;
до 25 декабря 2020 года

повышение информирован-ности 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций, ока-
зывающих населению услуги 
в социальной сфере

3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия немуниципальных организаций в оказании 
социальных услуг в приоритетных секторах социальной сферы

3.1. Проведение конкурса на предоставление субсидии соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, 
оказывающим услуги населению в социальной сфере

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»

до 30 декабря 2017 года; 
до 30 декабря 2018 года;
до 30 декабря 2019 года;
до 30 декабря 2020 года

распоряжение 
администрации 
Ханты-Мансий-
ского района

развитие конкуренции на рынке 
социальных услуг

3.2. Формирование и развитие системы персонифицирован-
ного финансирования услуг путем предоставления сер-
тификатов немуниципальным организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, на оплату услуг

комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»

до 30 декабря 2017 года;
до 30 декабря 2018 года;
до 30 декабря 2019 года;
до 30 декабря 2020 года

распоряжение 
администрации 
Ханты-Мансий-
ского района

создание условий для привлече-
ния негосударственных организа-
ций, в том числе социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций, в сферу оказания 
социальных услуг
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3.3. Внедрение эффективных практик деятельности немуни-
ципальных организаций, в том числе социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, в области содей-
ствия занятости инвалидов и других категорий граждан; в 
сфере физической культуры и спорта;

в сфере дошкольного образования, 
в том числе для образовательных организаций, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образо-
вания, в том числе созданных учреждениями профессио-
нального и дополнительного образования, учреждениями 
культуры и спорта, 
а также в сфере дополнительного образования детей;

в сфере услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей

МКУ ХМР «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»;
комитет экономической по-
литики 

до 30 декабря 2017 года 

до 1 февраля 2018 года 

до 1 мая 
2018 года

распоряжение 
администрации 
Ханты-Мансий-
ского района

создание условий для привле-
чения немуниципальных орга-
низаций в сферу содействия за-
нятости инвалидов и других кате-
горий граждан, в сферу отдыха и 
оздоровления детей, в сферу до-
полнительного образования, до-
школьного образования, в сферу 
физической культуры и спорта

3.4. Рассмотрение вопросов участия немуниципальных орга-
низаций в оказании услуг дополнительного образования 
на заседаниях общественного совета в сфере образова-
ния

комитет по образованию до 25 декабря 2016 года;
до 25 декабря 2017 года;
до 25 декабря 2018 года;
до 25 декабря 2019 года;
до 25 декабря 2020 года

не менее 
1 заседания 
в год

повышение роли институтов 
гражданского общества

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке до-
ступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предостав-
лению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе на 2016 – 2020 годы

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Количество муниципальных и немуниципальных ус-

луг (работ), оказываемых (выполняемых) органами 
местного самоуправления и подведомственными 
организациями, всего,
в т.ч. в сферах

единиц 9 9 9 9 9 9 комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

образование единиц 6 6 6 6 6 6 комитет по образованию 
культура единиц 2 2 2 2 2 2 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
физическая культура 
и спорт

единиц 1 1 1 1 1 1 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

2. Количество услуг (работ), которые возможно пере-
дать на исполнение негосударственным (немуници-
пальным) поставщикам, 
в т.ч. СОНКО, всего,
в т.ч. в сферах

единиц 0 0 1 3 3 3 комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

образование единиц 0 0 1 1 1 1 комитет по образованию 
культура единиц 0 0 0 1 1 1 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
физическая культура и спорт единиц 0 0 0 1 1 1 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
3. Количество услуг (работ), переданных (запланиро-

ванных к передаче) на исполнение негосударствен-
ным (немуниципальным) поставщикам, 
в т.ч. СОНКО*, всего,
в т.ч. в сферах

единиц 0 0 1 3 3 3 комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

образование единиц 0 0 1 1 1 1 комитет по образованию 
культура единиц 0 0 0 1 1 1 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
физическая культура и спорт единиц 0 0 0 1 1 1 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
4. Объем средств, предусмотренный в бюджете муни-

ципального образования для обеспечения предо-
ставления муниципальных и немуниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) органами 
местного самоуправления и подведомственными 
организациями (общий объем средств, предусмо-
тренный 
в бюджете муниципального образования для оказа-
ния услуг 
(строка 1 муниципальными 
и немуниципальными организациями), всего, 
в т.ч. в сферах

млн. рублей 1 188,27 1 138,26 1 312,37 1 313,76 1 168,82 1 132,84 комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

образование млн. рублей 1 186,7 1 135,4 1 309,6 1 309,6 1 164,6 1 130,8 комитет по образованию 
культура млн. рублей 0,6631 1,8808 1,8949 1,9783 2,0372 2,0372 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
физическая культура и спорт млн. рублей 0,9022 0,979 0,880 2,183 2,183 2,183 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
5. Объем средств, предусмотренный в бюджете муни-

ципального образования 
для обеспечения предоставления услуг (работ), воз-
можных 
к передаче на исполнение негосударственным (не-
муниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО (общий 
объем средств, предусмотренный в бюджете муни-
ципального образования для оказания услуг (строка 
2) муниципальными и немуниципальными организа-
циями), всего,
в т.ч. в сферах

млн. рублей 62,2 66,113 55,513 55,513 комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

образование млн. рублей 0 0 62,2 62,2 51,6 51,6 комитет по образованию 
культура млн. рублей 0 0 0 1,73 1,73 1,73 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
физическая культура и спорт млн. рублей 0 0 0 2,183 2,183 2,183 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
6. Объем средств, переданных (запланированных к 

передаче) из бюджета муниципального образования 
негосударственным (немуниципальным) организа-
циям, в т.ч. СОНКО, для оказания услуг (выполнения 
работ) (услуги, отраженные в строке 3), всего, в т.ч. 
в сферах

млн. рублей 6,8 17,513 17,513 17,513 комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

образование млн. рублей 0 0 6,8 13,6 13,6 13,6
из них СОНКО млн. рублей 6,8 13,6 13,6 13,6
культура млн. рублей 0 0 0 1,73 1,73 1,73
из них СОНКО млн. рублей 0 0 0 1,73 1,73 1,73
физическая культура и спорт млн. рублей 0 0 0 2,183 2,183 2,183
из них СОНКО млн. рублей 2,183 2,183 2,183
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7. Доля средств бюджета муниципального образо-
вания, выделяемых негосударственным (немуни-
ципальным) организациям, в том числе СОНКО, в 
общем объеме средств бюджета муниципального 
образования, предусмотренных для обеспечения 
предоставления муниципальных и немуниципаль-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) ор-
ганами местного самоуправления и подведомствен-
ными организациями (отношение строки 6 
к строке 4), всего,
в т.ч. в сферах:

про-центов 0 0 0,5 1,3 1,5 1,6 комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

образование про-центов 0 0 0,5 1 1 1
из них СОНКО про-центов 0,5 1 1 1
культура про-центов 0 0 0 87,5 84,9 84,9 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
из них СОНКО про-центов 0 0 0 87,5 84,9 84,9
физическая культура и спорт про-центов 0 0 0 100,0 100,0 100,0 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
из них СОНКО про-центов 0 0 0 100,0 100,0 100,0

8. Доля средств бюджета муниципального образо-
вания, выделяемых негосударственным (немуни-
ципальным) организациям, в том числе СОНКО, в 
общем объеме средств бюджета муниципального 
образования, выделяемых на предоставление услуг 
(выполнение работ) в социальной сфере, возмож-
ных к передаче на исполнение негосударственным 
(немуниципальным) поставщикам (отношение стро-
ки 6 
к строке 5), всего,
в т.ч. в сферах:

про-центов 10,9 26,5 31,5 31,5 комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

образование про-центов 0 0 10,9 21,9 26,3 26,3 комитет по образованию 
из них СОНКО про-центов 10,9 21,9 26,3 26,3
культура про-центов 0 0 0 100,0 100,0 100,0 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
из них СОНКО про-центов 0 0 0 100,0 100,0 100,0
физическая культура и спорт про-центов 0 0 0 100,0 100,0 100,0 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике»
из них СОНКО про-центов 0 0 0 100,0 100,0 100,0

9. Средний размер льготы СОНКО при предоставле-
нии недвижимого имущества в аренду

про-цент 
от полной 
стои-мости

90 90 90 90 90 90 ДИЗО

10. Объем информационной поддержки проектов, 
популяризирующих деятельность СОНКО, добро-
вольчества, деятельность институтов гражданского 
общества

единиц - 12 15 15 15 15 МАУ Ханты-Мансийского района 
«Редакция газеты «Наш район»;
комитет экономической политики;
комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и
социальной политике»

11. Доля муниципальных учреждений социальной сфе-
ры, находящихся в ведении муниципальных образо-
ваний, в которых действуют попечительские (обще-
ственные, наблюдательные) советы с участием в их 
работе заинтересованных СОНКО, в общем числе 
таких учреждений

про-центов 100 100 100 100 100 100 комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

12. Объем субсидий, предоставленных из бюджета му-
ниципального образования СОНКО (общая сумма 
финансовой поддержки, направленная на проведе-
ние конкурсов среди СОНКО), всего,
в т.ч. в сферах

млн. рублей 0,788 1,350 1,100 1,650 1,650 1,650 комитет по образованию;
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

развитие гражданского общества млн. рублей 0,788 1,350 1,100 1,150 1,150 1,150 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

из них СОНКО млн. рублей 0,788 1,350 1,100 1,150 1,150 1,150 МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

образование млн. рублей 0 0 0 0,5 0,5 0,5 комитет по образованию 
из них СОНКО млн. рублей 0 0 0 0,5 0,5 0,5

».

1.3. Дополнить распоряжение приложением 2 в следующей редакции: 
«Приложение 2

к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района

 от 14.09.2016 № 909-р
 

Состав Координационного совета по реализации мер,
направленных на обеспечение доступа негосударственных (немуниципальных) 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 
в Ханты-Мансийском районе

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам, пред-
седатель Совета

Начальник отдела межнациональных отношений МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике», секретарь Совета

Члены Совета:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам, председатель коми-
тета по финансам

Директор департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

Председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансий-
ского района

Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она

Директор МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (по со-
гласованию)

Директор МАУ ХМР «Организационно-методический центр» 
(по согласованию)

Представители общественной организации (по согласованию).».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки администрации Ханты-Мансийского района. 

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

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского информирует о возможности предоставления земельного участка 
с кадастровым номером 86:02:1201001:347, расположенного по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, д.Ярки, ул. 
Набережная, из категории: земли населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства,  площадь земельного 
участка 450 кв. метров.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.100. Дата окончания приема 
заявлений – 06.11.2017. Дата подведения итогов 07.11.2017.

Получить более подробную информацию расположения земельного участка 
возможно по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.214, каб.120, с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 17.00, по тел. 8 (3467) 35-28-19.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 02.10.2017 № 996-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Плана мероприятий, 
проводимых в рамках федерального 
социально-просветительского
проекта «Правовой марафон 
для пенсионеров»

В соответствии с пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях повышения уровня правового информирования 
граждан пенсионного возраста, проживающих на территории Ханты-Мансийского рай-
она:

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 03.10.2017 № 1006-р
г. Ханты-Мансийск

О создании комиссии по вопросам 
использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 
администрации Ханты-Мансийского 
района

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Ман-
сийского района от 21.02.2017 № 39 «Об утверждении Положения 
о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить состав комиссии по вопросам использования бюджетных ассигно-

1. Утвердить План мероприятий, проводимых в рамках федерального социаль-
но-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров», на 2017 год 
согласно приложению.

2. Юридическо-правовому управлению администрации Ханты-Мансийского райо-
на (Бычкова И.Ю.) обеспечить выполнение Плана в установленные сроки.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность юридическо-правового управле-
ния администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 02.10.2017 № 996-р

ПЛАН
мероприятий, проводимых в рамках федерального социально-просветительского проекта

«Правовой марафон для пенсионеров»

№ 
п/п

Наименование мероприятия, акции Направление (тема) правового просвещения Количество охва-
ченных данным 

мероприятием граж-
дан

Сроки проведения Наименование органа (органи-
зации), ответственного 

за проведение мероприятия

1 2 3 4 5 6
1. День правовой помощи консультирование граждан пенсионного возраста 

сотрудниками юридическо-правового управления 
администрации Ханты-Мансийского района в 
сельских поселениях Ханты-Мансийского района: 
п. Кирпичный
п. Горноправдинск
с. Батово
д. Шапша

20 – 40
20 – 40
20 – 40 
20 – 40

04.10.2017 
18.10.2017
18.10.2017
26.10.2017

юридическо-правовое управле-
ние администрации 
Ханты-Мансийского района 
(далее – юридическо-правовое 
управление)

2. Оказание правовой информацион-
ной поддержки

распространение брошюр (буклетов) 
с кратким информативным обзором 
по темам:
«Оказание бесплатной юридической помощи пен-
сионерам»;
«Имущественные права»;
«Жилищные права»;
«Права потребителей»;
«Социальная защита»;
«Медицинское страхование»

200 – 240 04.10.207 – 26.10.2017 юридическо-правовое управле-
ние 

3. Школа правовой грамотности для 
пожилых граждан

выездные лекции по темам:
«Правовая защита пенсионеров»;
«Трудовые права и правовой статус работающего 
пенсионера»;
«Права инвалидов: основные проблемы и пути их 
преодоления»: 
п. Кирпичный
п. Горноправдинск
с. Батово
д. Шапша

20 – 40
20 – 40 
20 – 40 
20 – 40 

04.10.2017
18.10.2017
18.10.2017
26.10.2017

юридическо-правовое управле-
ние 

4. Правовая культура (библиотечная 
выставка)

оформление и работа 
в общедоступных библиотеках Ханты-Мансийско-
го района выставки «Правовая культура» 

600 01.10.2017 – 
31.10.2017

МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»; 
МКУ ХМР «Централизованная 
библиотечная система»

5. Школа правовой грамотности подготовка и публикация материалов в газете 
«Наш район» по темам:
«Правовая защита пенсионеров»;
«Трудовые права и правовой статус работающего 
пенсионера»;
«Права инвалидов: основные проблемы и пути их 
преодоления»

4500 – 5500 20.10.2017 юридическо-правовое управле-
ние; 
МАУ ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»

ваний резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района согласно при-
ложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы района по финансам, председателя комитета 
по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 03.10.2017 № 1006-р

Состав 
комиссии по вопросам использования бюджетных ассигнований резервного фон-

да администрации Ханты-Мансийского района

Глава Ханты-Мансийского района, председатель комиссии

Первый заместитель главы Ханты-Мансийского района, заместитель председате-
ля комиссии
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Заместитель начальника управления по бюджету комитета 
по финансам, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета 
по финансам

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность коми-
тета экономической политики

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ

Начальник управления по бюджету, заместитель председателя комитета по фи-
нансам

Заместитель начальника управления, начальник отдела текущих правовых вопро-
сов юридическо-правового управления.

ПРОТОКОЛ № 13
заседания единой комиссии по проведению торгов 

о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабже-
ния, находящихся в собственности муниципального образования Ханты-Ман-

сийский район

г. Ханты-Мансийск  «29» сентября 2017 года 

 Место проведения комиссии: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-
зал.

 Время начала заседания комиссии: 10 часов 00 минут (местное время).
 Время окончания заседания комиссии: 10 часов 30 минут (местное время).
1. Организатор конкурса:
 Администрация Ханты-Мансийского района в лице департамента имущественных 

и земельных отношений, местонахождение и почтовый адрес: 628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

2. Сведения о комиссии:
 На заседании присутствовали члены единой комиссии по проведению тор-

гов, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 28.03.2011 № 62 «О создании единой комиссии по проведению торгов» (ред. от 
18.08.2015 № 182) (далее – Комиссия) в составе:

Рошко К.С. – заместитель директора департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийского района, председатель комиссии.

Конева Н.Н. – председатель комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя единой комиссии,

Члены комиссии.
Решетников Н.С. - заместитель директора департамент строительства, архитек-

туры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района,
Собянин С.А. – начальник управления по бюджету, заместитель председателя 

комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района, 
Ремнева Т.С. – начальник управления муниципального имущества департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского райо-
на,

Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник экспертного от-
дела юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района,

Секретарь комиссии:
Мезенцев Е.В. – заместитель начальника управления муниципального имуще-

ства департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района.

Всего на заседании присутствовали 6 членов комиссии из 6, что составило 100% 
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Общая информация по объекту концессионного соглашения:
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 292-р «О заключении концес-
сионного соглашения и утверждении конкурсной документации» (с изменениями от 14 
декабря 2016 года № 441, от 12 мая 2017 года № 142). 

 Информационное сообщение о проведении открытого конкурса было опубли-
кованы на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru от 22.09.2016 № 
220916/0139250/05, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
от 22.09.2016, в газете «Наш район» от 22.09.2016 № 37 (729).

Прием заявок осуществлялся до 10.00 часов местного времени 29.10.2017 года. 
 Открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении 

следующих объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципально-
го образования Ханты-Мансийский район:
№
п/п

Наименование, техни-
ческие характеристики и 

адрес объекта

Технико-эко-
номические 
показатели

Перечень имущества, входящего в со-
став объекта

1. Автоматизированная 
блочная котельная «РММ» 
ВИАЛ-400 Г2», назначение: 
нежилое, 
1–этажный, общая пло-
щадь 
27,7 кв. м, адрес (местона-
хождение) объекта: Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, 
п. Выкатной, ул. Таежная, 
д. 1В, свидетельство о го-
сударственной регистрации 
права, серия 86-АВ 055442, 
от 10.06.2015 

установлен-
ная мощ-
ность – 0,402 
Гкал/ч, при-
соединенная 
нагрузка – 
0,26 Гкал/ч, 
удельный 
расход 
топлива – 
138,05 м3/
Гкал

котел «RTQ-200»

котел «RTQ-200»

газовая горелка RIELLO RS-28 t.c.
газовая горелка RIELLO RS-28 t.c.
теплообменник M6M.00
теплообменник M6M.00
насос сетевой (1 контур) DAB BPH 
120/340.65T
насос сетевой (1 контур) DAB BPH 
120/340.65T
насос сетевой (2 контур) DAB BPH 
180/280.50T
насос сетевой (2 контур) DAB BPH 
180/280.50T
насос подпиточный DAB K 45/50T
насос подпиточный DAB K 45/50T
автоматическая система дозирования 
реагентов Комплексон-6
узел учета тепловой энергии
узел учета расхода газа
прибор учета электрической энергии

2. Автоматизированная блоч-
ная котельная «Школьная» 
«ВИАЛ-600 Г2», назначе-
ние нежилое, 
1 – этажный, общая пло-
щадь 
3,5 кв. м, адрес (местона-
хождение) объекта: Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-Ман-
сийский район, п. Выкат-
ной, свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права, серия 86-АБ 808677, 
от 07.04.2014

установлен-
ная мощ-
ность – 0,5 
Гкал/ч, при-
соединенная 
нагрузка – 
0,26 Гкал/ч, 
удельный 
расход 
топлива – 
138,05 м3/
Гкал

котел «RTQ-250»
котел «RTQ-250»

газовая горелка RIELLO RS-28 t.c.

газовая горелка RIELLO RS-28 t.c.
теплообменник M6M.00
теплообменник M6M.00
насос сетевой (1 контур) DAB BPH 
120/360.80T
насос сетевой (1 контур) DAB BPH 
120/340.65T
насос сетевой (2 контур) DAB BPH 
180/340.65T
насос сетевой (2 контур) DAB BPH 
180/340.65T
насос подпиточный DAB KVC 30/80T
насос подпиточный DAB KVC 30/80T
автоматическая система дозирования 
реагентов Комплексон-6
узел учета тепловой энергии
узел учета расхода газа
прибор учета электрической энергии
дизель-генератор Lister Petter АДА 20-
Т400 РА2

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом Концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий 
осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным 
соглашением:
2.1. Сети теплоснабжения, назначение: нежилое, протяженность – 666,9 м, инв. № 

71:129:000:000002040, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Ханты-Мансийский район, сельское поселение Выкатной, п. Выкатной, 
свидетельство о государственной регистрации 72 НЛ 399501 от 28.10.2009

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, информация о 
представленных заявителем документах и материалах:

На участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки.
5. Решение комиссии:
Учитывая вышеизложенное, комиссия приняла решение: 
В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 25.1. раздела 25 конкурсной докумен-
тации, в связи с тем, что на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки (ме-
нее двух заявок) рекомендовать администрации Ханты-Мансийского района принять 
решение об объявлении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район, указанных в разделе 3 на-
стоящего протокола, несостоявшимся.

 Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, подлежит обязательному 
опубликованию в установленном порядке, хранится организатором аукциона не ме-
нее 3-х лет.

 

ПРОТОКОЛ № 14
заседания единой комиссии по проведению торгов 

о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабже-

ния, находящихся в собственности муниципального образования
Ханты-Мансийский район

г. Ханты-Мансийск  «29» сентября 2017 года 

 Место проведения комиссии: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 102.
 Время начала заседания комиссии: 10 часов 00 минут (местное время).
 Время окончания заседания комиссии: 10 часов 30 минут (местное время).
1. Организатор конкурса:
 Администрация Ханты-Мансийского района в лице департамента имущественных 

и земельных отношений, местонахождение и почтовый адрес: 628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

2. Сведения о комиссии:
 На заседании присутствовали члены единой комиссии по проведению тор-

гов, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 28.03.2011 № 62 «О создании единой комиссии по проведению торгов» (ред. от 
18.08.2015 № 182) (далее – Комиссия) в составе:

Рошко К.С. – заместитель директора департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийского района, председатель комиссии.

Конева Н.Н. – председатель комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя единой комиссии,

Члены комиссии.
Решетников Н.С. - заместитель директора департамент строительства, архитек-

туры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района,
Собянин С.А. – начальник управления по бюджету, заместитель председателя 

комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района, 
Ремнева Т.С. – начальник управления муниципального имущества департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района,
Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник экспертного от-

дела юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района,
Секретарь комиссии:
Мезенцев Е.В. – заместитель начальника управления муниципального имуще-

ства департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района.

Всего на заседании присутствовали 6 членов комиссии из 6, что составило 100% 
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Общая информация по объекту концессионного соглашения:
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 290-р «О заключении концес-
сионного соглашения и утверждении конкурсной документации» (с изменениями от 13 
декабря 2016 года № 439, от 12 мая 2017 года № 140). 

 Информационное сообщение о проведении открытого конкурса было опубли-
ковано на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru от 22.09.2016 № 
220916/0139250/03, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
от 22.09.2016, в газете «Наш район» от 22.09.2016 № 37 (729).
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ПРОТОКОЛ № 15
заседания единой комиссии по проведению торгов 

о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабже-
ния, находящихся в собственности муниципального образования Ханты-Ман-

сийский район

г. Ханты-Мансийск  «29» сентября 2017 года 

 Место проведения комиссии: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-
зал.

 Время начала заседания комиссии: 10 часов 00 минут (местное время).
 Время окончания заседания комиссии: 10 часов 30 минут (местное время).
1. Организатор конкурса:
 Администрация Ханты-Мансийского района в лице департамента имущественных 

и земельных отношений, местонахождение и почтовый адрес: 628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

2. Сведения о комиссии:
 На заседании присутствовали члены единой комиссии по проведению тор-

гов, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 28.03.2011 № 62 «О создании единой комиссии по проведению торгов» (ред. от 
18.08.2015 № 182) (далее – Комиссия) в составе:

Рошко К.С. – заместитель директора департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийского района, председатель комиссии.

Конева Н.Н. – председатель комитета экономической политики администрации 

Прием заявок осуществлялся до 10.00 часов местного времени 29.10.2017 года. 
 Открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении 

следующих объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципально-
го образования Ханты-Мансийский район:
№
п/п

Наименование, технические ха-
рактеристики и адрес объекта

Технико-эко-
номические 
показатели

Перечень имущества, входяще-
го в состав объекта

1. Здание котельной, назначе-
ние: нежилое, общая пло-
щадь 110,7 кв. м, инв. № 
71:129:000:000000900, лит. А, 
адрес объекта: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, п. 
Пырьях, 
ул. Ягодная, д. 14, свидетель-
ство о государственной реги-
страции права, серия 72НЛ 
109805 от 12.02.2009

установленная 
мощность – 
0,516Гкал/ч, 
присоединен-
ная нагрузка 
– 0,344 Гкал/ч, 
удельный рас-
ход топлива – 
287,78 кг/Гкал

котел КВЖ-0,3
котел КВЖ-0,3
вентилятор поддува 
насос сетевой консольного типа
насос сетевой консольного типа
прибор учета тепловой энергии
прибор учета электрической 
энергии

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом Концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий 
осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным 
соглашением:
1.1. Инженерные сети теплоснабжения в п. Пырьях, назна-

чение: для теплоснабжения поселка, протяженность 
570 м, инв. № 71:129:000:000002590, адрес объекта: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Пырьях, 
свидетельство о государственной регистрации, серия 86-АБ № 088597 
от 06.08.2010

2. Здание котельной, назначение: 
нежилое здание, площадь 164,8 
кв. м, количество этажей: 1, 
адрес объекта: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, сель-
ское поселение Кышик, 
с. Кышик, ул. Школьная, б/н, 
свидетельство о государствен-
ной регистрации права, серия 
86-АА 030756 от 04.04.2016

установленная 
мощность – 
3,853Гкал/ч, 
присоединен-
ная нагрузка 
– 1,2 Гкал/ч, 
удельный рас-
ход топлива – 
281,41 кг/Гкал

здание котельной
котел КВР-1.74
котел КВР-1.74
котел КВВ 1
насос сетевой MXV 55-3203A
насос сетевой MXV 55-3203A
насос сетевой К 100-80-160
насос сетевой К 100-80-160
насос подпиточный MXV 25-206
насос подпиточный MXV 25-206
насос повысительный противо-
пожарный КМ
дымосос ДН-9
дымосос ДН-8
вентилятор поддува
вентилятор поддува 
вентилятор поддува 
прибор учета тепловой энергии
прибор учета электрической 
энергии
дизель-генератор ЯМЗ 236

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом Концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий 
осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным 
соглашением:
2.1. Внутрипоселковые сети теплоснабжения с. Кы-

шик, назначение – нежилое, протяженность 2410 м,
 инв. № 71:129:000:000001440, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, сельское по-
селение Кышик, с. Кышик, свидетельство о государственной регистрации от 
23.12.2015 № 86-АВ 086983

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, информация о 
представленных заявителем документах и материалах:

На участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки.
5. Решение комиссии:
Учитывая вышеизложенное, комиссия приняла решение: 
В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 25.1. раздела 25 конкурсной докумен-
тации, в связи с тем, что на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки (ме-
нее двух заявок) рекомендовать администрации Ханты-Мансийского района принять 
решение об объявлении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район, указанных в разделе 3 на-
стоящего протокола, несостоявшимся.

 Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, подлежит обязательному 
опубликованию в установленном порядке, хранится организатором аукциона не ме-
нее 3-х лет.

Ханты-Мансийского района, заместитель председателя единой комиссии,
Члены комиссии.
Решетников Н.С. - заместитель директора департамент строительства, архитек-

туры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района,
Собянин С.А. – начальник управления по бюджету, заместитель председателя 

комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района, 
Ремнева Т.С. – начальник управления муниципального имущества департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского райо-
на,

Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник экспертного от-
дела юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района,

Секретарь комиссии:
Мезенцев Е.В. – заместитель начальника управления муниципального имуще-

ства департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района.

Всего на заседании присутствовали 6 членов комиссии из 6, что составило 100% 
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Общая информация по объекту концессионного соглашения:
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2016 № 462-р «О заключении концес-
сионного соглашения и утверждении конкурсной документации» (с изменениями от 12 
мая 2017 года № 139, от 17.08.2017 № 231). 

 Информационное сообщение о проведении открытого конкурса было опубли-
ковано на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru от 22.12.2016 № 
221216/0139250/01, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
от 22.12.2016, в газете «Наш район» от 22.12.2016 № 50 (742).

Прием заявок осуществлялся до 10.00 часов местного времени 29.10.2017 года. 
 Открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении 

следующих объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципально-
го образования Ханты-Мансийский район:

№
п/п

Наименование, техни-
ческие характеристики и 

адрес объекта

Технико-
экономиче-
ские пока-
затели

Перечень имущества, входящего в со-
став объекта

1. Здание котельной, на-
значение: нежилое, пло-
щадь – 143,9 кв. м, коли-
чество этажей: 1, адрес 
(местонахождение) 
объекта: Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
– Югра, Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Горноправдинск, 
ул. Центральный проезд, 
д. 2А, инв. № 101020059, 
свидетельство 
о государственной реги-
страции права 
от 20.06.2016 
№ 86-АА 190498

установ-
ленная 
мощность – 
6,4 Гкал/ч; 
присо-
единенная 
нагрузка – 
2,26 Гкал/ч; 
удельный 
расход 
топлива – 
157,86 кг/
Гкал 

газовое оборудование котельной «Та-
ежная», инв. № 101042196
установка обеззараживания воды УОВ-
УФТ-11-50 «Таежная», инв. № 65004046
насос К150-125-250 15/1500 «Таежная», 
инв. № 000000191
насос К150-125 «Таежная», инв. № 
101040491
дизель генератор АД-200 (рама) «Таеж-
ная», инв. № 101040417
котел КВС 1,86 № 3 «Таежная», 
инв. № 101040445
котел КВС 1,86 № 7 «Таежная», 
инв. № 101040447
котел КВСа-2,0 ГС «Таежная», 
инв. № 101040449
котел КВСа-2,0 (ВК-21) «Таежная», 
инв. № 65000047
котел КВСа-2,0 (ВК-21) «Таежная», 
инв. № 65000048
счетчик газа СГ-16МТ-800-2 «Таежная», 
инв. № 000000174
регистратор «МАГИКА РИ2000» 
(ДУ150Д1(1,5-300)м3/ч) «Таежная», 
инв. № 000000188
регистратор «МАГИКА РИ2000» 
(ДУ150Д1(1,5-300) м3/ч) «Таежная», 
инв. № 000000189

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий 
осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением:

1.1. Водозаборная скважина № 4, назначение: нежилое, эксплуатационная сква-
жина для подачи хозяйственно-питьевой воды, глубина бурения 268 м, адрес 
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский 
район, сельское поселение Горноправдинск, п. Горноправдинск, ул. Цен-
тральный проезд, 2а/1, инв. № 65030135, свидетельство о государственной 
регистрации права от 20.06.2016 № 86-АА 190780

1.2. Водозаборная скважина № 5, назначение: нежилое, эксплуатационная сква-
жина для подачи хозяйственно-питьевой воды, глубина бурения 265,5 м, 
адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансий-
ский район, сельское поселение Горноправдинск, п. Горноправдинск, ул. Цен-
тральный проезд, 2а/2, инв. № 65030136, свидетельство о государственной 
регистрации права от 20.06.2016 № 86-АА 190770
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2. Здание котельной бани, 
назначение: нежилое, 
площадь – 269 кв. м, 
количество этажей: 1, 
адрес (местонахожде-
ние) объекта: Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, сель-
ское поселение Горно-
правдинск, 
п. Горноправдинск, 
пер. Школьный, д.1Б, 
инв. № 101020056, сви-
детельство о государ-
ственной регистрации 
права 
от 20.06.2016 
№ 86-АА 190769

установ-
ленная 
мощность – 
8,48 Гкал/ч; 
присо-
единенная 
нагрузка – 
4,67 Гкал/ч; 
удельный 
расход 
топлива – 
161,51 кг/
Гкал 

газовое оборудование котельной 
«Клубная», инв. № 101042193
регистратор «МАГИКА РИ2000» 
ДУ150Д1 (1,5-300) м3/ч «Клубная», инв. 
№ 000000196
регистратор «МАГИКА РИ2000» 
ДУ150Д1 (1,5-300) м3/ч «Клубная», инв. 
№ 000000197
регистратор «МАГИКА РИ2000» 
ДУ80Д0 (0,2-100) м3/ч «Клубная», инв. 
№ 000000198
котел КВС 1,86 «Клубная», инв. № 
101040444
котел КВС 1,86 «Клубная», инв. № 
101040443
котел КВС 1,86 «Клубная», инв. № 
101040442
котел КВСа-2,0 ГС «Клубная», 
инв. № 101040451
котел стальной водогрейный ВК-21 
«Клубная», инв. № 101040457
насос ЭЦВ 6/16/140, инв. № 000000233
насос АН 2/16 1,5/1500 «Клубная», 
инв. № 101040473
насос К 100-65-200 «Клубная», 
инв. № 101040487
насос К 100-80-160 «Клубная», 
инв. № 101040489
сварочный аппарат ТДМ-401 , инв. № 
101040556
передвижная электростанция «КУНГ» 
200 «Клубная», инв. № 101040530

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий 
осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением:

2.1. Водозаборная скважина № 7, назначение: эксплуатационная скважина для 
подачи хозяйственно-питьевой воды, протяженность – 280 м, адрес (место-
нахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, сельское поселение Горноправдинск, п. Горноправдинск, 
пер. Школьный, 1Б/1инв. № 65030124, свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 20.06.2016 № 86-АА 190768

3. Здание котельной, на-
значение: нежилое, 
1-этажный (подземных 
этажей нет), общая 
площадь – 192,1 кв. м, 
адрес объекта: Тюмен-
ская область, Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, 
п. Горноправдинск, 
ул. Геологов, д. 9, свиде-
тельство о государствен-
ной регистрации права 
от 20.06.2016 
№ 86-АА 190776

установ-
ленная 
мощность – 
4,92 Гкал/ч; 
присо-
единенная 
нагрузка 
– 2,7Гкал/ч; 
удельный 
расход 
топлива – 
161,51 кг/
Гкал 

балок металлический, инв. № 
101030122
дизельная электростанция 200 кВт (ЭД 
200С-Т400-1РК) «Школьная», инв. № 
000000217
электроагрегат АД-10 инв. № 
000000170
насос КМ 80/50/200 15/3000 (50 
м. куб./50 м) «Школьная», инв. 
№000000161
насос КМ 100-65-200 «Школьная», 
инв. № 000000193
насос К 100-65-200 «Школьная», 
инв. № 101040488
насос К150/125/315 30/1500 «Школь-
ная», инв. № 00000011
насос вакуумный 2НВР5-ДМ, инв. 
№101040474
газовое оборудование котельной 
«Школьная», инв. №101042197
котел «Школьная», инв. №101040438
котел «Школьная», инв. №101040439
котел КВС 1,86 №6 «Школьная», 
инв. №101040446
сварочный аппарат ТДМ-401 «Школь-
ная», инв. №101040555
бензиновый сварочный генера-
тор НGW210 «Школьная», инв. № 
000000162
электроагрегат АДП 6-230 ВХ, 
инв. № 000000199
течеттрассопоисковый комплекс 
«Успех», инв. № 101040568

4. Здание котельной, на-
значение: нежилое, 
1-этажный (подземных 
этажей нет), общая пло-
щадь – 
168,7 кв. м, адрес объек-
та: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский 
район, 
п. Горноправдинск, 
ул. Поспелова, д. 14, 
инв. № 101020060, сви-
детельство о государ-
ственной регистрации 
права 
от 20.06.2016 
№ 86-АА 190777

установ-
ленная 
мощность – 
6,4 Гкал/ч; 
присо-
единенная 
нагрузка – 
1,57 Гкал/ч; 
удельный 
расход 
топлива – 
161,51 кг/
Гкал 

газовое оборудование котельной «Те-
плица», инв. № 101042195
подвижная дизельная электростанция 
мощностью 200 кВт (ЭД200-Т400-1РК) 
«Теплица», инв. № 65000004
УОВ-УФТ-П-50 Установка обеззара-
живания воды «Теплица», инв. № 
65004047
котел ВК-21 «Теплица», инв. № 
101040441
котел ВК-21 «Теплица», инв. № 
101040440
котел КВСа-2,0 ГС «Теплица», инв. 
№101040450
котел КВСа-2,0 ГС «Теплица», инв. 
№101040453
насос К 150-125 «Теплица», инв. № 
101040490
насос К 160/30 «Теплица», инв. № 
101040500
насос К 160/30 (150-125-315) «Тепли-
ца», инв. № 101040492

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий 
осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным со-
глашением:

4.1. Водозаборная скважина № 6, назначение: эксплуатационная скважина для 
подачи хозяйственно-питьевой воды, адрес (местонахождение) объекта: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
сельское поселение Горноправдинск, п. Горноправдинск, ул. Поспелова, 14/1, 
глубина бурения 240 м, инв. № 65030122, свидетельство о государственной 
регистрации права от 20.06.2016 № 86-АА 190778

5. Здание котельной дет-
ского сада «Сказка», 
назначение: нежилое, 
общая площадь – 81,3 
кв. м, адрес объекта: Тю-
менская область, Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, 
п. Горноправдинск, 
ул. Победы, 
инв.№ 101020057, сви-
детельство 
о государственной реги-
страции права 
от 20.06.2016 
№ 86-АА 190779

установ-
ленная 
мощность – 
2,89 Гкал/ч; 
присо-
единенная 
нагрузка – 
0,83 Гкал/ч; 
удельный 
расход 
топлива – 
161,51 кг/
Гкал 

газовое оборудование котельной «Сказ-
ка», 
инв. № 101042194
дизельная электростанция АКД-150-1 
в блок-контейнере «Север» «Сказка», 
инв. № 000000225
насос К 150-125-315/30 кВт 1500об/мин, 
инв. № 000000230
насос К 150-125-315/30 кВт 1500об/мин, 
инв. № 000000231
котел ВКСА (1,5 МВт) «Сказка», инв. № 
00000010
котел КВСа-2,0 ГС «Сказка», инв. № 
101040452

6. Котельная «ВИАЛ 2500 
Г2», назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая 
площадь – 92,5 кв. м, 
адрес (местонахожде-
ние) объекта: Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, 
п. Горноправдинск, 
ул. Поспелова, д. 8а, 
свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 20.06.2016 
№ 86-АА 190772

установ-
ленная 
мощность – 
2,15 Гкал/ч; 
присоеди-
ненная на-
грузка – 1,1 
Гкал/ч; 
удельный 
расход 
топлива – 
161,51 кг/
Гкал

дизельная электростанция 16 кВт 
«Виал», 
инв. № 000000212
котел КВСа-2,0 (ВК-21) /тр.цех/, инв. № 
65000046

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий 
осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением:

6.1. Внутрипоселковый водовод п. Горноправдинска, назначение: нежилое, про-
тяженность 17708 м, 
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Ханты-Мансийский район, сельское поселение Горноправдинск, п. 
Горноправдинск, свидетельство о государственной регистрации права от 
20.06.2016 № 86-АА 190771

6.2. Внутрипоселковые сети горячего водоснабжения п. Горноправдинска, назна-
чение: нежилое, протяженность 10561 м, адрес (местонахождение) объекта: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, 
сельское поселение Горноправдинск, п. Горноправдинск, инв. № 503000184, 
свидетельство о государственной регистрации права от 20.06.2016 № 86-АА 
190773

7. Внутрипоселковые тепловые сети п. Горноправдинск, назначение: нежилое, 
протяженность – 18 413 метров, инв. № 71:129:000:000001350, по адресу: 
Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 25.04.2012 № 86-АБ 398585, балансовой стоимо-
стью 16 179 000,00 рублей

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, информация о 
представленных заявителем документах и материалах:

На участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки.
5. Решение комиссии:
Учитывая вышеизложенное, комиссия приняла решение: 
В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 25.1. раздела 25 конкурсной докумен-
тации, в связи с тем, что на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки (ме-
нее двух заявок) рекомендовать администрации Ханты-Мансийского района принять 
решение об объявлении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район, указанных в разделе 3 на-
стоящего протокола, несостоявшимся.

 Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, подлежит обязательному 
опубликованию в установленном порядке, хранится организатором аукциона не ме-
нее 3-х лет.

ПРОТОКОЛ № 16
заседания единой комиссии по проведению торгов 

о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабже-

ния, находящихся в собственности муниципального образования 
Ханты-Мансийский район

г. Ханты-Мансийск  «29» сентября 2017 года 

 Место проведения комиссии: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 102.
 Время начала заседания комиссии: 10 часов 00 минут (местное время).
 Время окончания заседания комиссии: 10 часов 30 минут (местное время).
1. Организатор конкурса:
 Администрация Ханты-Мансийского района в лице департамента имущественных 

и земельных отношений, местонахождение и почтовый адрес: 628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

2. Сведения о комиссии:
На заседании присутствовали члены единой комиссии по проведению торгов, 

утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
28.03.2011 № 62 «О создании единой комиссии по проведению торгов» (ред. от 
29.03.2016 № 109) (далее – Комиссия) в составе:

Рошко К.С. – заместитель директора департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийского района, председатель комиссии.

Конева Н.Н. – председатель комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя единой комиссии,

Члены комиссии.
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Решетников Н.С. – заместитель директора департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района,

Собянин С.А. – начальник управления по бюджету, заместитель председателя 
комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района, 

Ремнева Т.С. – начальник управления муниципального имущества департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского райо-
на,

Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник экспертного от-
дела юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района,

Секретарь комиссии:
Мезенцев Е.В. – заместитель начальника управления муниципального имуще-

ства департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района.

Всего на заседании присутствовали 6 членов комиссии из 6, что составило 100% 
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Общая информация по объекту концессионного соглашения:
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановление адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 289 «О заключении концесси-
онного соглашения и утверждении конкурсной документации» (с изменениями от 14 
декабря 2016 года № 443, от 12 мая 2017 года № 143). 

 Информационное сообщение о проведении открытого конкурса и о внесении 
изменений в конкурсную документацию было опубликовано на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru от 22.09.2016 № 220916/0139250/02, официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района от 22.09.2016, в газете «Наш рай-
он» от 22.09.2016 № 37 (729).

Прием заявок осуществлялся до 10.00 часов местного времени 29.09.2017 года. 
Открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении 

следующих объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципально-
го образования Ханты-Мансийский район:

№ 
п/п

Наименование, 
технические ха-
рактеристики и 
адрес объекта

Технико-
экономи-
ческие по-
казатели

Перечень имущества, входящего в состав Объекта

1. Котельная, на-
значение – нежи-
лое, этажность 
– 1, общей пло-
щадью 150,7 м2, 
адрес объекта: 
Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ – Югра, 
Ханты-Мансий-
ский район, д. 
Шапша, 
ул. Молодежная, 
свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва, серия 86-АБ, 
№ 987302 
от 21.12.2014

установ-
ленная 
мощность 
– 4,859 
Гкал/ч, 
присо-
единенная 
нагрузка 
– 1,45 
Гкал/ч, 
удельный 
расход 
топлива – 
119 кг/Гкал

котел КСВ-2
котел КСВ-0,5ГС
насос циркуляционный (2 контур) К 150-125-315 30 кВт
насос циркуляционный (2 контур) К 150-125-315 30 кВт
насос циркуляционный (2 контур) К 100-65-200 15 кВт
насос циркуляционный (2 контур) К 100-80-60 15 кВт
насос циркуляционный (1 контур) MXV Calpeda 80-48-
0,2а 5,5 КВт
насос циркуляционный (1 контур) MXV Calpeda 80-48-
03а 7,5 КВт
насос подпиточный (2 контур) MXV Calpeda 32-404-
1,1 КВт
насос подпиточный (1 контур) MXV Calpeda С25-205-
0,75 КВт
теплообменник пластинчатый Sm47A-10 зав. № 047-
270737
теплообменник пластинчатый Sm47A-10 зав. № 047-
270738
частотный преобразователь насосного оборудова-
ния Лидер В600-4Т-0300
частотный преобразователь насосного оборудова-
ния Лидер В600-4Т-0300
частотный преобразователь насосного оборудова-
ния Лидер А300-4Т-0150
частотный преобразователь насосного оборудова-
ния Лидер А300-4Т-0150
узел учета расхода газа
узел учета тепловой энергии
прибор учета электрической энергии

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий 
осуществления концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным 
соглашением:
1.1. Теплотрасса, назначение нежилое, протяженность 2271,2 м, адрес объекта: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Шапша, свиде-
тельство о государственной регистрации права, серия 86-АБ, № 987303 от 21.12.2014

1.2. Котел КСВ-3,15, инвентарный № 00-000008, балансовая стоимость – 1 850 000,00 
руб.

1.3. Горелка «Oilon» GP-90H, инвентарный № 142015, балансовая стоимость – 408 
718,00 руб.

1.4. Горелка «Oilon» GP-140H, инвентарный № 142014, балансовая стоимость – 
469 800,00 руб.

1.5. Горелка GIERSCH MG10-Z-L-N, инвентарный № 00-000068, балансовая стоимость 
– 309 000,00 руб.

1.6. Дизель-генератор Вольво, инвентарный № 142062, балансовая стоимость – 
1208201,59 руб.

1.7. Щит управления насосами 1 и 2 контура котельной, инвентарный № 141948, балан-
совая стоимость – 134 745,76 руб.

1.8. Насос MXV 32-405, инвентарный № 141725, балансовая стоимость – 31 500,00 руб.

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, информация о 
представленных заявителем документах и материалах:

На участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки.
5. Решение комиссии:
Учитывая вышеизложенное, комиссия приняла решение: 
В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 25.1. раздела 25 конкурсной докумен-
тации, в связи с тем, что на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки (ме-
нее двух заявок) рекомендовать администрации Ханты-Мансийского района принять 
решение об объявлении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район, указанных в разделе 3 на-
стоящего протокола, несостоявшимся.

 Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, подлежит обязательному 
опубликованию в установленном порядке, хранится организатором аукциона не ме-
нее 3-х лет.

ПРОТОКОЛ № 17
заседания единой комиссии по проведению торгов 

о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабже-
ния, находящихся в собственности муниципального образования Ханты-Ман-

сийский район
г. Ханты-Мансийск  «29» сентября 2017 года 

 Место проведения комиссии: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, конференц-
зал.

 Время начала заседания комиссии: 10 часов 00 минут (местное время).
 Время окончания заседания комиссии: 10 часов 30 минут (местное время).
1. Организатор конкурса:
 Администрация Ханты-Мансийского района в лице департамента имущественных 

и земельных отношений, местонахождение и почтовый адрес: 628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

2. Сведения о комиссии:
На заседании присутствовали члены единой комиссии по проведению торгов, 

утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
28.03.2011 № 62 «О создании единой комиссии по проведению торгов» (ред. от 
29.03.2016 № 109) (далее – Комиссия) в составе:

 Рошко К.С. – заместитель директора департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийского района, председатель комиссии.

Конева Н.Н. – председатель комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя единой комиссии,

Члены комиссии.
Решетников Н.С. – заместитель директора департамент строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района,
Собянин С.А. – начальник управления по бюджету, заместитель председателя ко-

митета по финансам администрации Ханты-Мансийского района, 
Ремнева Т.С. – начальник управления муниципального имущества департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района,
Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник экспертного от-

дела юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района,
Секретарь комиссии:
Мезенцев Е.В. – заместитель начальника управления муниципального имущества 

департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Ман-
сийского района.

Всего на заседании присутствовали 6 членов комиссии из 6, что составило 100% от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Общая информация по объекту концессионного соглашения:
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 291 «О заключении концесси-
онного соглашения и утверждении конкурсной документации» (с изменениями от 14 
декабря 2016 года № 442, от 12 мая 2017 года № 141). 

 Информационное сообщение о проведении открытого конкурса и о внесении изме-
нений в конкурсную документацию было опубликовано на официальном сайте Россий-
ской Федерации torgi.gov.ru от 22.09.2016 № 220916/0139250/04, официальном сайте 
администрации Ханты-Мансийского района от 22.09.2016, в газете «Наш район» от 
22.09.2016 № 37 (729).

Прием заявок осуществлялся до 10.00 часов местного времени 29.09.2017 года. 
 Открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении 

следующих объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального 
образования Ханты-Мансийский район:

№ п/п Наименование, 
технические харак-

теристики 
и адрес объекта

Технико-эконо-
мические пока-

затели

Перечень имущества, входящего в состав 
Объекта

1. Блочная газовая 
котельная 
«Виал-600 Г2», 
мощность 0,6 МВт, 
адрес объекта: 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра, Ханты-
Мансийский район, 
с. Батово, 
ул. Центральная, 
50А

установленная 
мощность – 
0,516 Гкал/ч, 
присоединенная 
нагрузка – 0,086 
Гкал/ч, удель-
ный расход 
топлива – 
136,49 м3/Гкал

котел КВа-0,3«ЗиоСаб-350М»
котел КВа-0,3«ЗиоСаб-350М»
газовая горелка WG 40 N/1-C
газовая горелка WG 40 N/1-C
насос сетевой (2 контур) DAB BPH-
150/340/65T
насос сетевой (2 контур) DAB BPH-
150/340/65T
насос сетевой (1 контур) DAB VA 65/180X
насос сетевой (1 контур) DAB VA 65/180X
насос подпиточный DAB K45/50T
насос подпиточный DAB K45/50T
автоматическая система дозирования ре-
агентов Комплексон-6
узел учета тепловой энергии
узел учета расхода газа
прибор учета электрической энергии
дизель-генератор Lister Petter АДА 20-
Т400 РА2

в том числе иное имущество, образующее единое целое с Объектом Концессион-
ного соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания 
условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концесси-
онным соглашением:
1.1. Сети тепловые с. Батово, назначение: сооружения коммунального хозяйства, 

протяженность – 123 метра, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Батово, свидетельство о государ-
ственной регистрации от 26.03.2015, серия 86-АВ 044811

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, информация о 
представленных заявителем документах и материалах:

На участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки.
5. Решение комиссии:
Учитывая вышеизложенное, комиссия приняла решение: 
В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях», пунктом 25.1. раздела 25 конкурсной документации, 
в связи с тем, что на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки (менее двух 
заявок) рекомендовать администрации Ханты-Мансийского района принять решение 
об объявлении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
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ПРОТОКОЛ № 18
заседания единой комиссии по проведению торгов 

о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабже-
ния, находящихся в собственности муниципального образования Ханты-Ман-

сийский район
г. Ханты-Мансийск  «29» сентября 2017 года 

 Место проведения комиссии: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, каб. 102.
 Время начала заседания комиссии: 10 часов 00 минут (местное время).
 Время окончания заседания комиссии: 10 часов 30 минут (местное время).
1. Организатор конкурса:
 Администрация Ханты-Мансийского района в лице департамента имущественных 

и земельных отношений, местонахождение и почтовый адрес: 628002, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214

2. Сведения о комиссии:
На заседании присутствовали члены единой комиссии по проведению торгов, 

утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
28.03.2011 № 62 «О создании единой комиссии по проведению торгов» (ред. от 
29.03.2016 № 109) (далее – Комиссия) в составе:

Рошко К.С. – заместитель директора департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийского района, председатель комиссии.

Конева Н.Н. – председатель комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района, заместитель председателя единой комиссии,

Члены комиссии.
Решетников Н.С. – заместитель директора департамент строительства, архитек-

туры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района,
Собянин С.А. – начальник управления по бюджету, заместитель председателя 

комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района, 
Ремнева Т.С. – начальник управления муниципального имущества департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского райо-
на,

Меланич О.Ю. – заместитель начальника управления, начальник экспертного от-
дела юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района,

Секретарь комиссии:
Мезенцев Е.В. – заместитель начальника управления муниципального имуще-

ства департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района.

Всего на заседании присутствовали 6 членов комиссии из 6, что составило 100% 
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Общая информация по объекту концессионного соглашения:
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2017 № 288 «О заключении концесси-
онного соглашения и утверждении конкурсной документации» (с изменениями от 13 
декабря 2016 года № 438, от 12 мая 2017 года № 138). 

 Информационное сообщение о проведении открытого конкурса и о внесении 
изменений в конкурсную документацию было опубликовано на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru от 22.09.2016 № 220916/0139250/01, официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района от 22.09.2016, в газете «Наш рай-
он» от 22.09.2016 № 37 (729).

Прием заявок осуществлялся до 10.00 часов местного времени 29.09.2017 года. 
 Открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении 

следующих объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципально-
го образования Ханты-Мансийский район:

№
п/п

Наименование, техни-
ческие характеристики и 

адрес объекта

Технико-эконо-
мические пока-

затели

Перечень имущества, входящего в со-
став объекта

1. Котельная, назначение – 
нежилое, 1-этажный, об-
щая площадь – 106,6 кв. 
м, адрес объекта: Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, 
п. Красноленинский, 
ул. Обская, 19 «а», сви-
детельство о государ-
ственной регистрации 
права, серия 72НК, № 
433194 от 22.11.2007

установленная 
мощность – 2,58 
Гкал/ч; при-
соединенная 
нагрузка – 1,1 
Гкал/ч; 
удельный расход 
топлива – 206,45 
кг/Гкал

насос циркуляционный сетевой К 100-
80-160
частотный преобразователь насосного 
оборудования
вентилятор поддува ВЦ-14-46
вентилятор поддува ВЦ-14-46
прибор учета электрической энергии
узел учета тепловой энергии

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осу-
ществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглаше-
нием:
1.1. Теплотрасса, назначение – нежилое, протяженность 1716 метров, адрес объекта: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Крас-
ноленинский, свидетельство о государственной регистрации права, серия 72НЛ, 
№ 128765 от 01.05.2009

1.2. Котел Титан 1,0-95 КР, инвентарный № 141993, балансовой стоимостью 
378 000,00 руб.

1.3. Котел Титан 1,0-95 КР, инвентарный № 141997, балансовой стоимостью 
378 000,00 руб.

1.4. Котел Титан 1,0-95 КР, инвентарный № 141996, балансовой стоимостью 
378 000,00 руб.

1.5. Насос циркуляционный сетевой К 100-80-160, инвентарный № 140517, балансо-
вой стоимостью 33327,28 руб.

1.6. Насос циркуляционный сетевой К 100-80-160, инвентарный № 140519, балансо-
вой стоимостью 33327,28 руб.

1.7. ДН-8 правого вращения, 180 гр., инвентарный № 141968, балансовой стоимостью 
44 550,00 руб.

1.8. ДН-8 левого вращения, 180 гр., инвентарный № 141738, балансовой стоимостью 
75 000,00 руб.

1.9. Дизель-генератор Вольво, инвентарный № 142063, балансовой стоимостью 1 077 
132,94 руб.

1.10.Насос МХV 32-404, инвентарный № 141726, балансовой стоимостью 31 500,00 
руб.

2. Котельная, назначение 
– нежилое, общая пло-
щадь – 88,3 кв. м, адрес 
объекта: Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
– Югра, Ханты-Мансий-
ский район, п. Урманный, 
ул. Красная Горка, 22, 
свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права, серия 72НЛ № 
128138 от 17.04.2009

установленная 
мощность – 
0,516 Гкал/ч; 
присоединенная 
нагрузка – 0,1 
Гкал/ч; удельный 
расход топлива 
– 177 кг/Гкал

котел КВЖ-0,3
котел КВЖ-0,3
насос циркуляционный сетевой К80-
65-100
насос циркуляционный сетевой К80-
65-100
насос циркуляционный сетевой К 20-
30
вентилятор поддува ВЦ-14-46
вентилятор поддува ВЦ-14-46
прибор учета электрической энергии
узел учета тепловой энергии
дизель-генератор ЯАЗ-204

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осу-
ществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглаше-
нием:
2.1. Теплотрасса, назначение – нежилое, протяженность – 339 метров, адрес объекта: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Урман-
ный, свидетельство о государственной регистрации права, серия 72НЛ, № 128764 от 
01.05.2009

2.2. Дымосос ДН-3,5, инвентарный № 141966, балансовой стоимостью 21 750,00 руб.
2.3. Теплосчетчик СТЗ с вычислителем MULTIKAL-100 мм, инвентарный № 141631, балан-

совой стоимостью 32 900,00 руб.
2.4. Теплосчетчик СТЗ с вычислителем MULTIKAL-89 мм, инвентарный № 141660, балан-

совой стоимостью 32 189,00 руб.
2.5. Насос МХV 40-806, инвентарный № 141729, балансовой стоимостью 45 000,00 руб.
2.6. Насос МХV 32-405, инвентарный № 141741, балансовой стоимостью 6 300,00 руб.
2.7. Дымосос Д3,5/1500, инвентарный № 141965, балансовой стоимостью 21 750,00 руб.
3. Здание котельной, 

назначение – нежилое, 
площадь – 128,6 кв. м, 
количество этажей – 1, 
адрес объекта: Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, 
с. Елизарово, 
ул. Никифорова, д. 13, 
свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права, серия 72НК, № 
713002 от 04.02.2008

установленная 
мощность – 2,4 
Гкал/ч; при-
соединенная 
нагрузка – 1,1 
Гкал/ч; удельный 
расход топлива 
– 207 кг/Гкал

насос подпиточный MXV 25-205
дымосос ДН-8 левого вращения, 90 гр.
дымосос ДН-8 левого вращения, 90 гр.
дымосос ДН-8 левого вращения, 90 гр.
вентилятор поддува ВЦ-14-46
узел учета тепловой энергии
прибор учета электрической энергии

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осу-
ществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглаше-
нием:
3.1. Теплотрасса, назначение – нежилое, протяженность – 778,48 метра, адрес объ-

екта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. 
Елизарово, свидетельство о государственной регистрации права, серия 86-АБ, № 
106334 от 29.10.2010

3.2. Котел КВМ-0,93, инвентарный № 142027, балансовой стоимостью 397 380,00 руб.
3.3. Котел КВМ-0,93, инвентарный № 142028, балансовой стоимостью 397 380,00 руб.
3.4. Котел КВМ-0,93, инвентарный № 142029, балансовой стоимостью 397 380,00 руб.
3.5. Насос циркуляционный сетевой К 100-80-160, инвентарный № 141463, балансовой 

стоимостью 32 692,80 руб.
3.6. Насос циркуляционный сетевой К 100-80-160, инвентарный № 141465, балансовой 

стоимостью 32 692,80 руб.
3.7. Насос циркуляционный сетевой К 100-80-160, инвентарный № 141464, балансовой 

стоимостью 32 692,80 руб.
3.8. Насос подпиточный MXV 50-1603, инвентарный № 141734, балансовой стоимостью 

44 000,00 руб.
3.9. Теплосчетчик СТЗ с вычислителем MULTIKAL-100мм, инвентарный № 141638, ба-

лансовой стоимостью 
32 900,00 руб.

3.10. Теплосчетчик СТЗ с вычислителем MULTIKAL-159мм, инвентарный № 141642, ба-
лансовой стоимостью 
42 975,00 руб.

4. Котельная, назначение – 
нежилое, площадь – 
59,7 кв. м, количество 
этажей – 1, адрес объ-
екта: Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Ханты-Мансий-
ский район, п. Урманный, 
ул. Ханты-Мансийская, 
19А, свидетельство о го-
сударственной регистра-
ции права, 
серия 86-АВ, № 047033 
от 24.04.2015

установленная 
мощность – 
0,344 Гкал/ч; 
присоединенная 
нагрузка – 0,14 
Гкал/ч; удельный 
расход топлива 
– 177 кг/Гкал

котел КВЖ-0,2
котел КВЖ-0,2
насос циркуляционный сетевой К 20 
30
насос циркуляционный сетевой К80-
65-100
прибор учета электрической энергии
узел учета тепловой энергии

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного 
соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осу-
ществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглаше-
нием:
4.1. Насос многоступенчатый 5-5F HQQE (0,75 кВт 3х400В), инвентарный № 140875, 

балансовой стоимостью 27 250,00 руб.
4.2. Дымосос Д-3,5, левого вращения 90 гр., инвентарный № 141965, балансовой сто-

имостью 21 750,00 руб.
4.3. Теплосчетчик СТЗ с вычислителем MULTIKAL-50мм, инвентарный № 141653, ба-

лансовой стоимостью 6 110,40 руб.
5. Здание котельной, на-

значение – нежилое, 
площадь – 179,3 кв. м, 
количество этажей – 1, 
адрес объекта: Ханты-
Мансийский автономный 
округ – Югра, Ханты-
Мансийский район, п. 
Кедровый, ул. Дорожная, 
1а, свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права, серия 86-АВ, № 
055287 от 08.06.2015

установленная 
мощность – 
4,5Гкал/ч; при-
соединенная 
нагрузка – 1,83 
Гкал/ч; удельный 
расход топлива – 
206,45 кг/Гкал

котел КВР-1,74

насос подпиточный К 65-50-160
насос подпиточный К 65-50-160
частотный преобразователь насосного 
оборудования
дымосос ДН-8 левого вращения, 180 гр.
дымосос ДН-9 левого вращения, 180 гр.
узел учета тепловой энергии
вентилятор поддува ВЦ-14-46
вентилятор поддува ВЦ-14-46
прибор учета электрической энергии

в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного со-
глашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осущест-
вления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением:

отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального 
образования Ханты-Мансийский район, указанных в разделе 3 настоящего протокола, 
несостоявшимся.

 Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, подлежит обязательному 
опубликованию в установленном порядке, хранится организатором аукциона не менее 
3-х лет.
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5.1. Теплотрасса п. Кедровый, назначение – нежилое, протяженность – 3220 м, адрес объ-
екта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Ке-
дровый, свидетельство о государственной регистрации права, серия 86-АБ № 107790 
от 22.09.2010

5.2. Котел КВЖ-1,74, инвентарный № 141998, балансовой стоимостью 812 465,00 руб.
5.2. Котел КВМ-1,74, инвентарный № 141999, балансовой стоимостью 812 465,00 руб.
5.3. Насос циркуляционный сетевой MXV 50-1603, инвентарный № 141733, балансовой 

стоимостью 44 000,00 руб.
5.4 Насос К 100-80-160, инвентарный № 140515, балансовой стоимостью 33 327,28 руб.
5.5. Насос К 100-80-160, инвентарный № 140516, балансовой стоимостью 33 327,28 руб.
5.6. Насос К 100-80-160, инвентарный № 140816, балансовой стоимостью 28 492,30 руб.
5.7. Насос повысительный противопожарный КМ 90/35, инвентарный № 140830, балансо-

вой стоимостью 31 955,56 руб.
5.8. Дизель-генератор ЯМЗ-240, инвентарный № 140194, балансовой стоимостью 

373 528,80 руб.
5.9. Теплосчетчик СТЗ с вычислителем MULTIKAL-159 мм, инвентарный № 141647, балан-

совой стоимостью 42 975,00 руб.
5.10. Теплосчетчик СТЗ с вычислителем MULTIKAL-50 мм, инвентарный № 141652, балан-

совой стоимостью 30 552,00 руб.
5.11. Фильтр угольный СF36MG-942, инвентарный № 142017, балансовой стоимостью 

218 300,00 руб.

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, информация о 
представленных заявителем документах и материалах:

На участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки.
5. Решение комиссии:
Учитывая вышеизложенное, комиссия приняла решение: 
В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 25.1. раздела 25 конкурсной докумен-
тации, в связи с тем, что на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки (ме-
нее двух заявок) рекомендовать администрации Ханты-Мансийского района принять 
решение об объявлении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Ханты-Мансийский район, указанных в разделе 3 на-
стоящего протокола, несостоявшимся.

 Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, подлежит обязательному 
опубликованию в установленном порядке, хранится организатором аукциона не ме-
нее 3-х лет.

  ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  -  ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КЫШИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 02.09.2017                                                                                              № 110
с. Кышик 

О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Кышик

В соответствии с Федеральными законами  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной поли-
тики в области противодействия коррупции», Уставом сельского поселения Кышик, 

Совет депутатов сельского поселения 
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Кышик, принятый решением Совета депу-
татов сельского поселения Кышик от 13.11.2013№ 5 (с изменениями и дополнениями), 
следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 1.1 статьи 23 изложить в новой редакции:
«1.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».».

2. Поручить главе сельского поселения Кышик:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

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

 

            Глава
сельского поселения                                                                   Ф.М. Чирков 

Зарегистрирован 14.09.2017 № ru 865083092017002

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 30.08.2017  № 173

 

О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Селиярово

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терро-
ризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти установления дополнительных мер противодействия терроризму и 
обеспечения общественной безопасности», от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования государственной политики в области проти-
водействия коррупции», Уставом сельского поселения Селиярово, 

Совет депутатов сельского поселения Селиярово

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 статьи 21 изложить в новой редакции:

 «1.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.2. Пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) в целях решения вопросов по профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах сельского поселения:

а) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

б) организует и проводит в муниципальном образовании информационно-пропа-
гандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных материалов, печатной продук-
ции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

в) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры;

г) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Селиярово;

д) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы ис-
полнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

е) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений.».

2. Поручить главе сельского поселения Селиярово:

- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

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

И.о.главы сельского поселения                          С.В.Маркова
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