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Заявления о выдаче:
– разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства; 
– разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, 
принимаются в Департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ по понедельни-

кам с 09.00 ч.  до 18.00 ч. обед с 13:00 ч. до 14:00 ч.
В остальные дни заявления можно подать через:
1. Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги);
2. «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг Югры» (МФЦ):
Место 

нахождения
Адрес официального 

сайта/адрес 
электронной почты

Телефон/факс График работы

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Югры»
г. Ханты-Ман-

сийск, 
ул. Энгельса, 
д. 45, блок В

http://mfchmao.ru
e-mail: offi ce@

mfchmao.ru

8 (3467) 33-51-
23/ 

30-14-61,  
горячая линия: 
88001010001

(звонок с город-
ских телефонов 
бесплатный)

понедельник – пятница: 
с 08.00 до 20.00;

суббота: с 08.00 до 18.00;
без перерыва на обед:
выходной: воскресенье

Территориально обособленные структурные подразделения автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Югры»
Ханты-Мансий-
ский район, п. 
Кедровый, 

ул. 60 лет Октя-
бря, д. 4

tosp05@mfchmao.ru 8 (3467) 37-68-47 понедельник: 
с 09.00 до 18.00;
перерыв на обед:
с 13.00 до 14.00;
вторник – пятница: 
с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед:
с 13.00 до 14.00;

суббота,
воскресенье: выходной

Ханты-Мансий-
ский район, п. 
Луговской, 

ул. Комсомоль-
ская, д. 3, каб. 

№ 21

tosp02@mfchmao.ru 8 (3467) 37-84-09 понедельник: 
с 09.00 до 18.00;
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00;
вторник – пятница: 
с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00;

суббота, воскресенье: вы-
ходной

Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Горноправ-

динск, 
ул. Петелина, 
д. 2Б, каб. № 4

tosp01@mfchmao.ru 8 (3467) 37-55-26 понедельник – четверг: 
с 09.00 до 18.00;
перерыв на обед:
с 13.00 до 14.00;

пятница: с 09.00 до 17.00;
перерыв на обед:
с 13.00 до 14.00;

суббота, воскресенье: вы-
ходной

Ханты-Мансий-
ский район, 
с. Селиярово,
ул. Братьев 

Фирсовых, д. 24

001-tosp04@mfchmao.
ru

8 (3467) 37-75-28 среда: 
с 08.30 до 17.30,
перерыв на обед 
с 12.30 до 13.30

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 ноября 2017 года в актовом зале администрации сельского поселения Селия-

рово в 17-00 состоятся публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов 
«О бюджете сельского поселения Селиярово на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов». Ознакомится с проектом решения можно на сайте администрации 
Ханты-Мансийского района в разделе «сельские поселения - Селиярово» подраздел 
«проекты МПА» и в администрации сельского поселения Селиярово. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛИЯРОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.11.2017   № 172- р 
с.Селиярово 

О проведении публичных слушаний

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва сельского поселения Селиярово и в целях обеспечения участия населения муни-
ципального образования сельское поселение Селиярово в осуществлении местного 
самоуправления,  

 1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта норма-
тивного правового акта «О бюджете сельского поселения Селиярово на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» на 23.11.2017 год. Место проведения публичных 
слушаний актовый зал администрации сельского поселения Селиярово по ул.Братьев 
Фирсовых 24а. Время начала публичных слушаний 17-00.

 2. Организационному комитету по проведению публичных слушаний организовать 
работу и провести публичные слушания в соответствии с установленными нормати-
вами.

 3.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения  Н.П.Шалкова 

Ханты–Мансийский автономный округ – Югра
Ханты – Мансийский район

Муниципальное образование 
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2017 № 49
с. Нялинское

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Нялинское 
«О бюджете сельского поселения Нялинское 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Нялинское, утвержденного решением Совета депутатов сельско-
го поселения Нялинское от 05.05.2017 № 18:

1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения 
Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О бюджете сельского поселения 
Нялинское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» на 17 ноября 2017 года.

Инициатор проведения публичных слушаний – глава сельского поселения Нялин-
ское.

Место проведения публичных слушаний – здание Администрации сельского посе-
ления Нялинское по адресу: с. Нялинское, ул. Мира, 71, зрительный зал МУК «СДК и 
Д»; время начала публичных слушаний – 18 час. 00 мин. 

2. Приём предложений в проект осуществляется по адресу: Ханты-Мансийский 
район, с. Нялинское, ул. Мира, д.71., а также на адрес электронной почты nln@hmrn.
ru. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление, проект решения Со-
вета депутатов сельского поселения Нялинское «О бюджете сельского поселения 
Нялинское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в выпуске газеты «Наш 
район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района в разделе «Сельские поселения – Нялинское – проекты документов».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Нялинское В.М. Коптяев

Администрация сельского поселения Нялинское информирует: с проектом реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О бюджете сельского поселе-
ния Нялинское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» можно ознакомиться 
на официальном сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «Район 
- Сельские поселения – Нялинское – Нормотворческая деятельность - проекты до-
кументов» http://hmrn.ru/raion/poseleniya/nyalino/documents/153/47320/ 
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Информационно-аналитический обзор 
рассмотренных в 3 квартале 2017 года письменных обращений граждан, 

адресованных в администрацию Ханты-Мансийского района, 
главе Ханты-Мансийского района

Отделом организационной и контрольной работы администрации Хан-
ты-Мансийского района проведен анализ вопросов, адресованных 
администрации Ханты-Мансийского района, главе Ханты-Мансийско-
го района в 3 квартале 2017 года, позволяющий сделать вывод о том, 
что количество обращений увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению 
со 2 кварталом 2017 года. Так, в 3 квартале 2017 года поступило 
42 письменных обращения, а также одно «не обращение».

Из общего количества письменных обращений непосред-
ственно (напрямую) от граждан поступило 24 (57,1%) обращения, 
из которых 3 обращения администрацией  района были направлены для рассмотре-
ния по компетенции в Службу судебных приставов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (о работе судебных приставов), Службу жилищного строительного над-
зора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг), Государственную инспекцию труда Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (по вопросу задержки выплаты заработной платы).

В отчетном периоде граждане использовали разные формы направления обра-
щений: 

лично – 15 (35,7%);
в форме электронного документа – 5 (11,6%);
факсимильной связью – 2 (4,6%);
почтовым отправлением – 2 (4,6%).
В 3 квартале 2017 года из органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления и от должностных лиц перенаправлено 
в адрес главы Ханты-Мансийского района для рассмотрения по компетенции 18 об-
ращений, в том числе:

Приемная Президента РФ в ХМАО – Югре – 1 (СП Горноправдинск – по вопросам 
земельных отношений);

Аппарата Губернатора ХМАО – Югры – 7 (СП Горноправдинск – о строитель-
стве библиотеки – музея; СП Селиярово – об улучшении условий проживания; СП 
Луговской – об оказании содействия в получении прописки; СП Сибирский – по во-
просу вывоза и слива жидких бытовых отходов в неустановленном для этого ме-
сте, по вопросу вывоза твердых бытовых отходов; п. Кедровый – по вопросу вос-
становления в должности тренера и руководителя отделения п. Кедровый МБУ ДО 
«ДЮСШ ХМР»; СП Выкатной – по вопросу трудовой деятельности культорганизатора 
СДК с. Тюли);

Департамент социального развития ХМАО – Югры – 1
(СП Горноправдинск – по вопросу предоставления жилого помещения);

 Служба жилищного и строительного надзора ХМАО – Югры – 1
(СП Горноправдинск – по вопросу аварийной ситуации на наружных сетях канализа-
ции);

БУ ХМАО – Югры «Открытый регион» –  2 (СП Горноправдинск – по вопросу ре-
монта канализации в доме; СП Сибирский – о решении вопроса по ремонту водоот-
ведения в жилом доме);

администрация города Ханты-Мансийска – 1 (СП Выкатной – 
о деятельности органов местного самоуправления и его руководителей);

Дума Ханты-Мансийского района – 2 (СП Горноправдинск – 
о законности начисления взимания платы за вывоз и утилизацию ТБО, 
о сроках восстановления дорожного полотна по ул. Березовая, колодца холодного 
водоснабжения);

депутат Думы Ханты-Мансийского района – 1 (СП Нялинское – по вопросам слива 
жидких бытовых отходов, качества воды, а также по вопросам качества товаров и 
роста цен на продукты питания);

администрация сельского поселения Горноправдинск –  
по вопросу оказания содействия по подводу и подключению коммуникаций к жилому 
дому).

От лиц льготной категории граждан зарегистрировано 8 обращений, из них: 
многодетных семей – 4 (СП Сибирский – по вопросу вывоза и слива жидких быто-

вых отходов в неустановленном для этого месте, жалоба на и.о. главы СП Сибирский; 
СП Селиярово – по вопросу улучшения условий проживания; СП Кедровый – по во-
просу восстановления в должности тренера и руководителя отделения п. Кедровый 
МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»); 

ветерана труда – 2 (СП Горноправдинск – по вопросам земельных отношений; СП 
Выкатной – просьба разобраться по вопросам сноса хозпостроек, освобождения бе-
реговой линии, устранения сливной канавы);

труженик тыла – 1 (СП Горноправдинск – по вопросу предоставления жилого по-
мещения);

МНС – 1 (СП Выкатной – о деятельности органов местного самоуправления и его 
руководителей). 

Количество коллективных обращений в 3  квартале 2017 года составляет 9 обра-
щений, из них по разделам тематического классификатора: 

«Экономика» – 2: просьба разобраться по вопро-
су проезда большегрузной техники по улицам поселка
(СП Кедровый), по вопросу закрепления земельных участков 
(СП Горноправдинск);

«Жилищно-коммунальная сфера» – 4: о законности начисления платы за вывоз 
и утилизацию ТБО, по вопросу аварийной ситуации на наружных сетях канализации 
(СП Горноправдинск), по вопросу предоставления жилого помещения (СП Луговской), 
по вопросам слива жидких бытовых отходов, качества воды, а также по вопросам ка-
чества товаров и роста цен на продукты питания (СП Нялинское);

«Социальная сфера» – 2: по вопросу обеспечения выезда специалистов для зубо-
протезирования (СП Выкатной), по вопросу восстановления в должности директора 
школы (СП Реполово); 

Наибольшая активность населения по обращениям по терри-
ториальной принадлежности в 3 квартале 2017 года отмечается 
в сельских поселениях Горноправдинск – 13, СП Сибирский – 6, 
СП Выкатной и Луговской – по 4. 

Показатель количества письменных обращений и активности населения по сель-
ским поселениям

таблица 1
Наименование 
сельских посе-

лений, 
из которых по-
ступили обра-

щения

Поступило 
обращений 

всего 
в 3 квартале 

2016 года

Поступило 
обращений 

всего 
в 3 квартале 

2017 года

Численность 
населения 
(по состо-
янию на 1 
января 2017 

года)

Активность 
населения  
(3 квартал 

2017 года), %

Доля обра-
щений 

в общем ко-
личестве об-
ращений 

(3 квартал 
2017 года), %

Выкатной 4 4 976 0,40 9,5
Горноправдинск 11 13 5024 0,26 31
Кедровый 8 2 1265 0,16 5
Красноленин-
ский

2 0 865 0 0

Кышик 0 0 844 0 0
Луговской 9 4 3195 0,12 9,5
Нялинское 4 1 857 0,11 2,4
Селиярово 0 1 1997 0,05 2,4
Сибирский 8 6 1939 0,31 14,3
Согом 0 0 282 0 0
Цингалы 5 0 750 0 0
Шапша 4 1 1684 0,05 2,4
Другие субъек-
ты РФ

8 10 - - 25,6

Адрес не ука-
зан

1 - - - -

Всего обраще-
ний

64 42 - - -

Статистика вопросов, содержащихся в обращениях граждан Ханты-Мансийского 
района, представлена по разделам типового общероссийского классификатора в та-
блице 2.

Количество вопросов в обращениях граждан 
за анализируемый период по разделам 

типового общероссийского классификатора
таблица 2

№
п/п

Темы I квартал
 2017 года

II квартал 
2017 года

III квартал 
2017 года

1. Государство, общество, поли-
тика

3 0 5

2. Социальная сфера 9 6 6
3. Экономика 25 13 12
4. Жилищно-коммунальная сфера 15 9 18
5. Оборона, безопасность, закон-

ность
0 1 2

Доля вопросов в обращениях граждан по разделам 
общероссийского  тематического классификатора 

за анализируемый период 

Количество вопросов по тематическому разделу 
«Жилищно-коммунальная сфера» за анализируемый период

в разрезе сельских поселений

«Борьба с антисанитарией. Уборка мусора» (СП Сибирский – 2, 
СП Нялинское – 1);

«Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества» 
(СП Горноправдинск, СП Сибирский – по 1);

«Оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ)» 
(СП Горноправдинск – 1);

 «Переселение из аварийных домов, ветхого жилья» 
(СП Луговской – 1);

«Постановка на учет в органе местного самоуправления и восстановление в оче-
реди на получение жилья граждан, нуждающихся в жилых помещениях» (СП Лугов-
ской – 1);

«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвали-
дов» (СП Горноправдинск – 1);

«Коммунально-бытовое хозяйство» (СП Горноправдинск – 1);
«Эксплуатация и ремонт квартир муниципального и ведомственного жилого фон-

да» (СП Селиярово – 1);
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«Перебои в работе канализации» (СП Горноправдинск – 1).

Следующими по значимости для жителей района являются вопро-
сы из раздела «Экономика», по которому из сельских поселений поступило 
11  обращений.

Количество вопросов по тематическому разделу 
«Экономика» за анализируемый период

в разрезе сельских поселений

Вопросы по данному разделу касались тематики «Хозяйственная деятельность»:
«Строительство и реконструкция дорог» (СП Горноправдинск – 1);
«Строительство объектов социальной сферы» (СП Горноправдинск – 1);
 «Строительные недоделки» (СП Луговской – 1);
«Газификация поселений» (СП Горноправдинск – 1);
«Земельные споры» (СП Горноправдинск – 2, СП Выкатной – 1);
«Информация и информатизация СМИ» (по информации, опубликованной в газе-

те «Наш район») (СП Луговской – 1).
 «Автомобильный транспорт» (проезд большегрузной техникой по улицам посел-

ка) (СП Кедровый – 1);
«Качество товаров» (СП Нялинское – 1);
«Рост цен на продукты питания» (СП Нялинское – 1).

Количество обращений по тематическому разделу 
«Социальная сфера» за анализируемый период

в разрезе сельских поселений

Основными вопросами, интересующими граждан района в контексте социальной 
сферы, являются:

«Конфликтные ситуации в образовательных учреждениях», «Рас-
смотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров» 
(СП Горноправдинск –2);

«Протезирование (зубов)», «Организация труда в бюджетной сфере и учреждени-
ях, на унитарных предприятиях» (СП Выкатной – 2);

«Увольнение и восстановление на работе» (СП Кедровый, 
СП Сибирский – по 1).

По тематическому разделу «Государство, общество, политика» поступило 4 об-
ращения:

«Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей» (СП Вы-
катной, Сибирский – по 1);

«Наследование» (СП Шапша – 1);
«Договоры и другие обязательства» (СП Сибирский – 1).
По тематическому разделу «Оборона, безопасность, законность» 

– «Регистрация по месту жительства» (СП Луговской).
Результаты рассмотрения:
31 (71,4%) заявителю даны разъяснения, они проинформированы о порядке и спо-

собах реализации прав, свобод, законных интересов;
8 (19%) признаны обоснованными, подлежащими удовлетворению;
обосновано отказано в 2 случаях.
В целях учета мнения авторов о результатах рассмотрения их обращений в адрес 

граждан были направлены в письменной форме 5 анкет, на которые получены 3 по-
ложительных и 1 неудовлетворительная оценки.

Отдел
организационной 

и контрольной работы                                                                        

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 26.10.2017 № 294
г. Ханты-Мансийск

Об антитеррористической комиссии
Ханты-Мансийского района

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», указаниями аппарата Национального антитеррористического комитета 
от 20 июля 2017 года № 1121, постановлением Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 17 ноября 2010 года № 217 «Об антитеррористической 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на основании Устава Хан-
ты-Мансийского района:

1. Утвердить:
1.1. Положение об антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района 

(далее – АТК) (приложение 1).
1.2. Регламент АТК (приложение 2).
1.3. Состав АТК (приложение 3).
1.4. Положение об аппарате АТК (приложение 4).
1.5. Перечень постоянно действующих рабочих групп АТК и их руководителей (при-

ложение 5).
1.6. Положение о постоянно действующих рабочих группах АТК (приложение 6).
1.7. Образцы бланков АТК (приложение 7).
2. Реализацию мероприятий по обеспечению деятельности АТК возложить:
организационное – на отдел по организации профилактики правонарушений адми-

нистрации Ханты-Мансийского района – аппарат АТК;
материально–техническое – на коменданта отдела организационной и контроль-

ной работы администрации Ханты-Мансийского района.
3. Назначить руководителем аппарата АТК начальника отдела по организации про-

филактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского 

района от 24 апреля 2017 года № 118 «Об Антитеррористической комиссии Ханты-
Мансийского района».

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
 от 26.10.2017 № 294

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии

Ханты-Мансийского района

I. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение об антитеррористической комиссии Ханты-Ман-
сийского района (далее – АТК) определяет цели, задачи, порядок формирования, 
функции, права и обязанности деятельности Комиссии. 

1.2. АТК является органом, образованным в целях организации деятельности по 
реализации полномочий органов местного самоуправления в области противодей-
ствия терроризму, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в границах (на территории) 
муниципального образования Ханты-Мансийский район. 

1.3. АТК образуется по рекомендации антитеррористической комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (далее – АТК ХМАО – Югры).

II. Правовое регулирование

 2.1. АТК в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
решениями Национального антитеррористического комитета и АТК ХМАО – 
Югры, муниципальными нормативными актами Ханты-Мансийского района, 
а также настоящим Положением.

2.2. Положение об АТК и персональный состав АТК определяется муниципальным 
правовым актом Ханты-Мансийского района. В ее состав могут включаться руководи-
тели, представители подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и представители органов исполнительной власти автономно-
го округа (по согласованию), а также должностные лица органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Ханты-Мансийский

район (далее – органы местного самоуправления).

III. Задачи и функции АТК
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 3.1. Основной задачей АТК является организация взаимодействия органов 
администрации и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района с 
подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительно й власти автономного 
округа по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений на территории Ханты-Мансийского района.

 3.2. АТК осуществляет следующие основные функции:
 организация разработки и реализации муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, в том числе по противодействию идеологии терроризма, в частности, 
при реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации;

 обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростра-
нения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснитель-
ной работы и иных мероприятий;

 координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Хан-
ты-Мансийского района, в которых участвуют органы местного самоуправления;

выработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 
самоуправления;

выработка предложений органам исполнительной власти автономного округа по 
вопросам участия органов местного самоуправления в профилактике терроризма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

осуществление других мероприятий, необходимых для организации взаимодей-
ствия органов администрации и органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского района с подразделениями (представителями) территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти автономно-
го округа по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на территории Ханты-Мансийского района.

IV. Права АТК

4.1. АТК в пределах своей компетенции и в установленном порядке имеет право:
4.2. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации 

и совершенствования взаимодействия органов администрации и органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района с подразделениями (представителями) 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти автономного округа по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Ханты-
Мансийского района, а также осуществлять контроль за их исполнением.

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 
и информацию от подразделений (представителей) территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти автономно-
го округа, органов местного самоуправления, общественных объединений, организа-
ций (независимо от форм собственности) и должностных лиц.

4.4. Создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, касаю-
щихся профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений АТК.

4.5. Привлекать для участия в работе АТК должностных лиц и специалистов тер-
риториальных подразделений территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти автономного округа, органов 
местного самоуправления, а также представителей организаций и общественных объ-
единений (по согласованию).

4.6. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим ре-
шения АТК ХМАО – Югры.

V. Порядок формирования и организация деятельности АТК

 5.1. АТК является совещательным координационным органом муниципально-
го образования Ханты-Мансийский район по профилактике терроризма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. АТК имеет сокращенное 
название – АТК района. 

5.2. АТК строит свою работу во взаимодействии с Оперативной группой муниципаль-
ных образований город Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район (образована в соот-
ветствии с распоряжением руководителя Оперативного штаба от 10 января 2012 года № 1 
«О назначении руководителей Оперативных групп в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), сформированной для осуществле-
ния первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, соз-
дающих непосредственную угрозу его совершения, на территории муниципального 
образования.

5.3. АТК осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с 
регламентом. 

5.4. АТК информирует АТК ХМАО – Югры об итогах своей деятельности за год по 
форме, определяемой АТК ХМАО – Югры.

5.5. По итогам проведенных заседаний АТК предоставляет материалы в АТК ХМАО 
– Югры. 

5.6. Руководителем (председателем) АТК является глава Ханты-Мансийского рай-
она.

5.7. Организационное, материально-техническое обеспечение деятельности АТК 
организуется главой Ханты-Мансийского района путем определения структурного 
подразделения администрации района (аппарата (секретаря) АТК) и должностного 
лица (руководителя аппарата АТК), ответственного за эту работу. 

 5.8. Руководитель аппарата (секретарь) АТК:
организует работу аппарата Комиссии;
разрабатывает проекты планов работы АТК и отчетов о результатах деятельности 

АТК;
обеспечивает подготовку и проведение заседаний АТК;
осуществляет контроль за исполнением решений АТК;
организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, под-

готовке информационных материалов об общественно-политических, социально-эко-
номических и иных процессах в границах муниципального образования Ханты-Ман-
сийский район, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики 

терроризма;
обеспечивает взаимодействие с АТК ХМАО – Югры и ее аппаратом;
обеспечивает деятельность рабочих групп АТК;
организует и ведет делопроизводство АТК.
5.9. Члены АТК обязаны:
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение АТК в соответ-

ствии с решениями АТК, председателя АТК или по предложениям членов АТК, утверж-
денным протокольным решением;

организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений АТК;
выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность АТК.
5.10. Члены АТК имеют право:
выступать на заседаниях АТК, вносить предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию АТК, и требовать в случае необходимости проведения голосования по 
данным вопросам;

голосовать на заседаниях АТК;
знакомиться с документами и материалами АТК, непосредственно
касающимися деятельности АТК в области противодействия терроризму;
взаимодействовать с руководителем аппарата АТК;
привлекать по согласованию с председателем АТК в установленном порядке со-

трудников и специалистов других организаций к экспертной, аналитической и иной 
работе, связанной с деятельностью АТК;

излагать, в случае несогласия с решением АТК, в письменной форме особое мне-
ние, которое подлежит отражению в протоколе АТК и прилагается к его решению.

5.11. АТК имеет бланк со своим наименованием (приложение 7).

Приложение 2
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
 от 26.10.2017 № 294

РЕГЛАМЕНТ
работы антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского района

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятель-
ности антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района (далее – АТК) по 
реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об антитеррористической 
комиссии в Ханты-Мансийском районе (далее – Положение) и других нормативных 
правовых актах Российской Федерации.

1.2. Основная задача и функции АТК изложены в Положении о Комиссии.

II. Планирование и организация работы АТК

2.1. АТК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы АТК на 
год (далее – план работы АТК). 

2.2. План работы АТК готовится исходя из складывающейся обстановки в области 
профилактики терроризма в границах (на территории) муниципального образования 
Ханты-Мансийский район, с учетом рекомендаций аппарата Национального антитер-
рористического комитета и антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры (далее – АТК ХМАО – Югры) по планированию деятельности 
АТК, рассматривается на заседании АТК и утверждается председателем АТК.

2.3. Заседания АТК проводятся в соответствии с планом работы АТК не реже од-
ного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя АТК могут 
проводиться внеочередные заседания АТК. 

2.4. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики террориз-
ма на территории Ханты-Мансийского района могут проводиться заседания АТК с 
участием членов оперативной группы муниципальных образований город Ханты-Ман-
сийск и Ханты-Мансийский район.

2.5. Предложения в проект плана работы АТК вносятся в письменной форме в 
аппарат АТК не позднее, чем за два месяца до начала планируемого периода, либо в 
сроки, определенные председателем АТК.

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании АТК должны содержать:
наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения 

на заседании АТК;
форму и содержание предлагаемого решения;
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
дату рассмотрения на заседании АТК.
В случае, если в проект плана работы АТК предлагается включить рассмотрение 

на заседании АТК вопроса, решение которого не относится к компетенции органа, его 
предлагающего, инициатору предложения необходимо предварительно согласовать 
его с органом, к компетенции которого он относится.

Предложения в проект плана работы АТК могут направляться аппаратом (секре-
тарем) АТК для дополнительной проработки членам АТК. Заключения членов АТК и 
другие материалы по внесенным предложениям должны быть представлены в ап-
парат (секретарю) АТК не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не 
оговорено в сопроводительном документе.

2.6. На основе предложений, поступивших в аппарат (секретарю) АТК, формирует-
ся проект плана работы АТК на очередной период, который по согласованию с пред-
седателем АТК и выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании 
АТК текущего года.

2.7. План работы АТК включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих 
рассмотрению на заседании АТК, с указанием по каждому вопросу срока его рассмо-
трения и ответственных за подготовку вопроса.

2.8. Утвержденный план работы АТК рассылается аппаратом (секретарем) АТК 
членам АТК и в аппарат АТК.

2.9. Решение о внесении изменений в план работы АТК принимается председате-
лем АТК по мотивированному письменному предложению члена АТК, ответственного 
за подготовку внесенного на рассмотрение вопроса.

2.10. Рассмотрение на заседаниях АТК дополнительных (внеплановых) вопросов 
осуществляется по рекомендации председателя АТК.
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III. Порядок подготовки заседаний АТК

3.1. Члены АТК, представители органов администрации района, органов местного 
самоуправления и организаций, на которых возложена подготовка соответствующих 
материалов для рассмотрения на заседаниях АТК, принимают участие в подготовке 
этих заседаний в соответствии с утвержденным планом работы АТК и несут персо-
нальную ответственность за качество и своевременность представления материалов.

3.2. Аппарат (секретарь) АТК оказывает организационную и методическую помощь 
представителям органов администрации района, органов местного самоуправления и 
организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию АТК.

3.3. Проект повестки заседания АТК уточняется в процессе подготовки к очередно-
му заседанию и согласовывается аппаратом (секретарем) АТК с председателем АТК. 
Повестка заседания АТК окончательно утверждается непосредственно на заседании 
решением АТК.

3.4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение АТК, решением пред-
седателя АТК могут создаваться рабочие группы АТК из числа членов АТК, предста-
вителей заинтересованных органов местного самоуправления, сотрудников аппарата 
(секретаря) АТК, а также экспертов (по согласованию).

3.5. Материалы к заседанию АТК предоставляются в аппарат (секретарю) АТК не 
позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания и включают в себя:

аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов 

решения и сроками их исполнения;
материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственны-

ми органами;
особые мнения по представленному проекту, если таковое имеется.
3.6. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях АТК осуществляется аппаратом (секретарем) АТК.
3.7. В случае непредставления материалов в установленный Регламентом срок 

или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят 
с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание.

3.8. Повестка предстоящего заседания, проект протокольного решения АТК с со-
ответствующими материалами докладывается руководителем аппарата (секретарем) 
АТК председателю АТК не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения за-
седания.

3.9. Одобренные председателем АТК повестка, проект протокольного решения и 
соответствующие материалы рассылаются членам АТК и участникам заседания не 
позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания.

3.10. Члены АТК и участники заседания, которым разосланы повестка заседания, 
проект протокольного решения и соответствующие материалы, при наличии замеча-
ний не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания представляют в 
письменном виде в аппарат (секретарю) АТК.

3.11. В случае, если для реализации решений АТК требуется принятие муници-
пального правового акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию АТК в 
установленном порядке разрабатываются и согласовываются соответствующие про-
екты муниципальных правовых актов. 

3.12. Аппарат (секретарь) АТК не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведе-
ния заседания информирует членов АТК и лиц, приглашенных на заседание, о дате, 
времени и месте проведения заседания АТК.

3.13. Члены АТК не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания 
АТК информируют председателя АТК о своем участии или причинах отсутствия на 
заседании. Список членов АТК, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, 
командировка, отпуск), докладывается председателю АТК.

3.14. На заседания АТК могут быть приглашены руководители территориальных 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, представители органов исполнительной власти автономного округа, органов 
администрации района и органов местного самоуправления, а также руководители 
иных органов и организаций, имеющих непосредственное отношение к рассматрива-
емому вопросу.

3.15. Состав приглашаемых на заседание АТК должностных лиц формируется 
аппаратом (секретарем) АТК на основе предложений органов и организаций, ответ-
ственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и докладывается председателю 
АТК заблаговременно вместе с пакетом документов к заседанию.

IV. Порядок проведения заседаний АТК

4.1. Заседания АТК созываются председателем АТК либо по его поручению руко-
водителем аппарата (секретарем АТК).

4.2. Лица, прибывшие для участия в заседаниях АТК, регистрируются сотрудника-
ми аппарата (секретарем) АТК.

4.3. Присутствие на заседаниях АТК ее членов обязательно. Члены АТК не впра-
ве делегировать свои полномочия иным лицам. В случае, если член АТК не может 
присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно известить об этом пред-
седателя АТК и согласовать с ним, при необходимости, возможность присутствия на 
заседании (с правом совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности. 

 В случае невозможности присутствия члена АТК на заседании лицо, исполня-
ющее его обязанности, после согласования с председателем АТК может присутство-
вать на заседании с правом совещательного голоса.

4.4. Члены АТК обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов.

4.5. Заседание АТК считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины его членов.

4.6. Заседания проходят под председательством председателя АТК либо по его 
поручению лица, его замещающего.

Председатель АТК:
ведет заседание АТК;
организует обсуждение вопросов повестки заседания АТК;
предоставляет слово для выступления членам АТК, а также приглашенным лицам;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами АТК и при-

глашенными лицами;
участвуя в голосовании, голосует последним.
4.7. С докладами на заседаниях АТК по вопросам его повестки выступают члены 

АТК, приглашенные лица либо в отдельных случаях по согласованию с председате-
лем АТК лица, уполномоченные членами АТК.

4.8. Регламент заседания АТК определяется при подготовке к заседанию и утверж-
дается непосредственно на заседании решением АТК.

4.9. При голосовании член АТК имеет один голос и голосует лично. Член АТК, не 
согласный с предлагаемым АТК решением, вправе на заседании АТК, на котором ука-
занное решение принимается, довести до сведения членов АТК свое особое мнение, 
которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, при-
лагается к протоколу заседания АТК.

4.10. Решения АТК принимаются большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов АТК. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
АТК.

4.11. Результаты голосования, оглашенные председателем АТК, вносятся в про-
токол.

4.12. При проведении закрытых заседаний АТК (закрытого обсуждения отдельных 
вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформ-
ление протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением установ-
ленных правил работы с секретными документами и режима секретности.

4.13. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
вручаются членам АТК под роспись в реестре во время регистрации перед заседа-
нием и подлежат возврату сотрудникам аппарата (секретарю) АТК по окончании за-
седания.

4.14. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение 
кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях АТК организуются в 
порядке, определяемом председателем или по его поручению руководителем аппа-
рата (секретарем) АТК.

4.15. На заседаниях АТК по решению председателя АТК ведется
стенографическая запись и аудиозапись заседания.
4.16. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на 

заседание кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также 
средства связи.

V. Оформление решений, принятых на заседаниях АТК

5.1. Решение АТК оформляется протоколом, который в десятидневный срок после 
даты проведения заседания готовится аппаратом АТК и подписывается председате-
лем АТК.

5.2. В решении АТК указываются: фамилии лица, проводящего заседание АТК, и 
присутствующих на заседании членов АТК, приглашенных лиц, вопросы, рассмотрен-
ные в ходе заседания, принятые решения.

5.3. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании 
АТК материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в решении АТК 
отражается соответствующее поручение членам АТК. 

5.4. Решения АТК (выписки из решений АТК) направляются членам АТК, а также 
доводятся до сведения организаций и общественных объединений в части, их касаю-
щейся, в трехдневный срок после получения аппаратом (секретарем) АТК подписан-
ного решения АТК.

5.5. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в решениях 
АТК, осуществляет аппарат (секретарь) АТК.

Аппарат (секретарь) АТК снимает с контроля исполнение поручений на основании 
решения председателя АТК, о чем информирует исполнителей.

Приложение 3
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
 от 26.10.2017 № 294

С О С Т А В 
антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района 

Глава Ханты-Мансийского района, председатель АТК

Начальник МО МВД России «Ханты-Мансийский», заместитель председателя АТК 
(по согласованию)

Первый заместитель главы Ханты-Мансийского района, заместитель председате-
ля АТК

Начальник отдела по организации профилактики правонарушений администрации 
района, руководитель аппарата АТК

Члены АТК:

Заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам 

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

Заместитель главы Ханты-Мансийского района (координирует и курирует деятель-
ность комитета экономической политики и управления по информационным техноло-
гиям)

Председатель комитета по образованию администрации района

Начальник управления по информационным технологиям администрации района

Начальник отдела транспорта, связи и дорог администрации района

Директор МКУ Ханты-Мансийского района «Управление гражданской защиты»

Директор МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и соци-
альной политике»
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Представитель 3 отдела службы по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре РУФСБ Российской Федерации 
по Тюменской области, заместитель председателя АТК (по согласованию)

Военный комиссар г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского района Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (по согласованию)

Начальник линейного пункта полиции в аэропорту г. Ханты-Мансийска (по согла-
сованию)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по г. Ханты-Мансийску и району УНД и ПР ГУМЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Директор филиала КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» 
по Ханты-Мансийскому району (по согласованию)

Начальник Федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Фе-
деральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре» (по согласованию)

Начальник Ханты-Мансийского отдела вневедомственной охраны филиала ФГКУ 
УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласова-
нию).

Приложение 4
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
  от 26.10.2017 № 294

Положение об аппарате антитеррористической комиссии 
Ханты-Мансийского района

I. Общие положения

1.1. Аппарат антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района (далее – 
аппарат АТК) создается для организационного обеспечения деятельности АТК.

1.2. Аппарат АТК района в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в области антитеррористической деятельности, решениями На-
ционального антитеррористического комитета, АТК Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи аппарата АТК

Основными задачами аппарата АТК являются:
2.1. Разработка проекта плана работы АТК.
2.2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний АТК.
2.3. Обеспечение деятельности АТК по контролю исполнения ее решений.
2.4. Получение и анализ информации об общественно-политических, социально-

экономических и иных процессах в Ханты-Мансийском районе, оказывающих влияние 
на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, выработка предложений 
АТК по устранению причин и условий, способствующих его проявлению.

2.5. Обеспечение взаимодействия АТК с аппаратом антитеррористической комис-
сии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и аппаратом Оперативного штаба 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

2.6. Организация и координация деятельности постоянно действующих и времен-
ных рабочих групп АТК.

III. Функции аппарата АТК

Для решения поставленных задач аппарат АТК осуществляет следующие функ-
ции:

3.1. Организует взаимодействие с территориальными подразделениями терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органами адми-
нистрации района, органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района, 
предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями 
при проведении единой государственной политики в сфере противодействия терро-
ризму на территории Ханты-Мансийского района, а также при выявлении, предупреж-
дении и принятии согласованных мер реагирования на кризисные ситуации.

3.2. Готовит проекты перспективных и текущих планов работы АТК, для чего:
анализирует, обобщает и систематизирует предложения членов АТК и руководи-

телей постоянно действующих рабочих групп по вопросам, требующим рассмотрения 
на заседаниях АТК в плановый период;

рассматривает предложения территориальных подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти автономного округа, органов местного самоуправления Ханты-Мансийского рай-
она, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений по вопро-
сам, требующим рассмотрения на плановых или внеочередных заседаниях АТК;

исходя из анализа складывающейся оперативной обстановки готовит предложе-
ния председателю АТК о необходимости рассмотрения на заседании АТК вопросов, 
не требующих отлагательства;

вносит в установленном порядке корректировки в планирование работы АТК в со-
ответствии с решениями АТК ХМАО – Югры, Национального антитеррористического 
комитета и полномочного представителя Президента России в Уральском федераль-
ном округе, а также в связи с изменениями оперативной обстановки в Ханты-Мансий-
ском районе.

3.3. Обеспечивает подготовку заседаний АТК, для чего:
готовит предложения по формированию постоянно действующих и временных ра-

бочих групп для подготовки отдельных вопросов заседания АТК;

готовит проекты повестки дня, регламента и протокола заседания АТК;
осуществляет сбор и подготовку информационно-справочных и аналитических ма-

териалов для членов АТК, необходимых при рассмотрении вопросов на заседаниях 
АТК;

организует подготовку заседания АТК и регистрацию его участников.
3.4. Контролирует исполнение принятых АТК решений, анализирует эффектив-

ность их реализации, для чего:
запрашивает у исполнителей информацию о ходе выполнения принятых решений 

АТК;
координирует усилия органов администрации района, органов местного само-

управления района по выполнению решений АТК, анализирует результаты; 
при необходимости готовит информационно-аналитические материалы председа-

телю АТК о ходе выполнения принятых АТК решений, а также предложения по повы-
шению эффективности реализации принимаемых мер.

3.5. Вырабатывает предложения АТК по устранению причин и условий, способ-
ствующих проявлению терроризма на территории Ханты-Мансийского района.

3.6. Анализирует работу рабочих групп АТК, по результатам анализа готовит обзор 
их деятельности с предложениями по ее совершенствованию.

3.7. В установленном порядке организует и ведет делопроизводство АТК.
3.8. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по вопросам, входящим в компетенцию АТК.

IV. Организация деятельности Аппарата АТК

4.1. Функции руководителя аппарата АТК осуществляет начальник отдела по орга-
низации профилактики правонарушений администрации района.

4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности аппарата АТК осу-
ществляется отделом по организации профилактики правонарушений администрации 
района, на который возложены функции аппарата АТК.

V. Права аппарата АТК

Для осуществления своих задач аппарат АТК имеет право:
5.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от руково-

дителей территориальных подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов администрации района, органов местного 
самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций и общественных 
объединений.

5.2. Создавать собственные информационные базы данных по фактам и объек-
там, имеющим отношение к вопросам профилактики терроризма, минимизации и лик-
видации последствий его проявлений.

5.3. Координировать деятельность АТК и постоянно действующих и временных ра-
бочих групп АТК.

5.4. Проводить анализ и оценку деятельности АТК.
5.5. Привлекать для осуществления отдельных поручений должностных лиц и спе-

циалистов территориальных подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района и органи-
заций (по согласованию).

5.6. Организовывать разработку проектов методических рекомендаций и других 
регламентирующих документов по вопросам профилактики терроризма, минимиза-
ции и ликвидации последствий его проявлений.

Приложение 5
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 26.10.2017 № 294

ПЕРЕЧЕНЬ
постоянно действующих рабочих групп антитеррористической комиссии Ханты-

Мансийского района и их руководителей

№ п/п Наименование рабочей группы Руководитель рабочей группы
1 2 3
1. По профилактике террористических угроз, ми-

нимизации их последствий 
и обеспечению антитеррористической защи-
щенности объектов массового пребывания 
людей (в сфере образования, здравоохране-
ния, спорта, социальной сферы, культуры и 
искусства)

заместитель главы
района по социальным вопро-
сам

2. По профилактике террористических угроз, ми-
нимизации их последствий 
и обеспечению антитеррористической защи-
щенности объектов в сфере энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и транспорта

заместитель главы
района, директор департамен-
та строительства, архитектуры 
и ЖКХ

3. По информационному сопровождению анти-
террористической деятельности и информа-
ционному противодействию распространения 
идеологии терроризма

заместитель главы
района (координирует и кури-
рует деятельность комитета 
экономической политики и 
управления по информацион-
ным технологиям)

Приложение 6
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 26.10.2017 № 294

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующих рабочих группах 

антитеррористической комиссии 
Ханты-Мансийского района

I. Общие положения 

1.1. Постоянно действующие рабочие группы антитеррористической комиссии 
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Ханты-Мансийского района (далее – рабочая группа) являются основными рабочими 
органами антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района, создаются в 
целях координации деятельности по профилактике терроризма, минимизации и лик-
видации последствий его проявлений в отраслевых сферах, организации исполнения 
решений АТК. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в области антитеррористической деятельности, решениями Национального 
антитеррористического комитета, АТК ХМАО – Югры, АТК района, а также настоящим 
Положением.

1.3. Для реализации отдельных мероприятий, направленных на профилактику 
терроризма, минимизацию и ликвидацию последствий его проявлений, в АТК могут 
быть созданы временные рабочие группы.

1.4. Деятельность временных рабочих групп осуществляется в соответствии с на-
стоящим Положением. 

II .  Основные задачи рабочей группы

2.1 . Оценка состояния дел по профилактике и противодействию терроризму по 
направлениям деятельности АТК на территории Ханты-Мансийского района, анти-
террористической защищенности курируемых объектов. Информирование АТК об из-
менениях в оперативной обстановке и необходимости принятия профилактических 
мер противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его про-
явлений.

2.2. Подготовка предложений по совершенствованию системы мер, направленных 
на предупреждение террористической деятельности, определение порядка взаимо-
действия с органами администрации района, правоохранительными органами, орга-
нами, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, другими силами и средствами, которые за-
действованы в профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений.

2.3. Анализ информации о состоянии и тенденциях террористических угроз в ку-
рируемых сферах деятельности, а также подготовка предложений по минимизации и 
локализации этих угроз.

2.4 . Подготовка материалов на заседания АТК по вопросам, относящимся к компе-
тенции рабочей группы.

I I I. Функции рабочей группы

Для решения поставленных задач рабочая группа осуществляет следующие функ-
ции:

3.1. Выделяет проблемные вопросы в поставленных задачах и определяет пути 
их решения на региональном, муниципальном уровнях и на потенциальных объектах 
террористических посягательств. 

3.2. Проводит сбор и обобщение информации по выполнению требований обе-
спечения антитеррористической безопасности, профилактике терроризма и пропа-
гандистского противодействия проявлению терроризма по своему направлению де-
ятельности.

3.3. Разрабатывает план работы рабочей группы на год и согласовывает его с ру-
ководителем аппарата АТК.

3.4. Запрашивает у территориальных подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов администрации района, орга-
нов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций, обще-
ственных объединений и получает аналитические и справочные материалы, оценива-
ет эффективность реализации принятых решений.

3.5. Разрабатывает предложения о мерах по предупреждению возможных терро-
ристических актов, предотвращению и уменьшению ущерба их последствий, выносит 
их на рассмотрение АТК.

3.6. По запросам аппарата АТК представляет аналитическую и справочную инфор-
мацию.

3.7. Осуществляет методическое сопровождение и контроль разработки паспор-
тов антитеррористической защищенности курируемых объектов. 

3.8. Координирует усилия территориальных подразделений территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов администрации района, 
органов местного самоуправления района по выполнению решений АТК. 

3.9. Выполняет другие функции в соответствии с поручениями председателя АТК 
по вопросам, входящим в компетенцию АТК.

IV.  Организация деятельности рабочей группы

4 .1. Состав рабочей группы определяется ее руководителем и утверждается по-
становлением администрации Ханты-Мансийского района. В состав рабочей группы 
могут входить по согласованию представители органов администрации района, а 
также представители территориальных подразделений территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, представители органов местного само-
управления района, организаций и общественных объединений, взаимодействующих 
по вопросам обеспечения безопасности.

4. 2. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осу-
ществляется руководителем (заместителем руководителя) соответствующей рабочей 
группы.

4. 3. Раб очая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утвержденным руководителем рабочей группы и согласованным с руководи-
телем аппарата АТК.

4.4. За седания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал. В слу-
чае необходимости по решению председателя АТК либо руководителя рабочей груп-
пы могут проводиться внеочередные заседания.

4.5. Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей присутствующих на заседании членов рабочей группы при наличии 
не менее 50 процентов списочного состава.

Заседания рабочей группы оформляются протоколами. Протокол в пятидневный 
срок после даты проведения заседания готовится секретарем рабочей группы, под-
писывается руководителем рабочей группы и доводится до заинтересованных лиц 
(исполнителей).

4.6 . Рук оводитель рабочей группы:
разрабатывает и согласовывает с руководителем аппарата АТК предложения о 

перечне мероприятий рабочей группы и ее составе;
организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет обязан-

ности между ее членами;
проводит заседания рабочей группы;
по запросу председателя АТК, заместителя председателя АТК и (или) руководите-

ля аппарата АТК представляет в АТК документы (материалы), подготовленные рабо-
чей группой, а также отчет о результатах ее деятельности.

4.7. Члены рабочей группы:
пер сонально участвуют в деятельности рабочей группы;
исполняют обязанности, возложенные на них руководителем рабочей группы;
отчитываются перед руководителем рабочей группы о ходе и результатах своей 

деятельности.
4.8. Отчет о результатах деятельности рабочей группы представляется председа-

телю АТК ежеквартально в срок до 10 числа,
следующего за отчетным периодом.
В отчете должна содержаться следующая информация:
рассматриваемые вопросы на заседаниях рабочей группы;
принятые решения по рассматриваемым вопросам и их результаты;
формы организации контроля принятых решений.

V.  Права рабочей группы

Для осуществления своей деятельности рабочая группа имеет право:
5. 1. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информа-

цию в рамках своей компетенции от руководителей территориальных подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ад-
министрации района, органов местного самоуправления района, организаций и обще-
ственных объединений.

5. 2. Координировать работу территориальных подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов администрации рай-
она, органов местного самоуправления района по выполнению требований обеспече-
ния антитеррористической защищенности, профилактике терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений в сфере своей деятельности. 

5.3 . Информировать (через аппарат АТК) о выявленных недостатках и проблем-
ных вопросах у руководителей территориальных подразделений территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов администрации района, 
органов местного самоуправления района, предприятий, учреждений, организаций и 
общественных объединений, контролирующих и надзорных органов.

5. 4. Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на выпол-
нение установленных задач в сфере профилактики терроризма, минимизации и лик-
видации последствий его проявлений.

5. 5. Привлекать должностных лиц и специалистов территориальных подразделе-
ний территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
администрации района, органов местного самоуправления района и организаций (по 
согласованию) для участия в работе группы.

Приложение 7
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
    от 26.10.2017 № 294

Образцы бланков
антитеррористической комиссии

Ханты-Мансийского района

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

пер. Советский, д. 2, г. Ханты-Мансийск, Факс: 8 (3467) 33-84-40
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Телефон: 33-83-54
628001 E-mail: opp@hmrn.ru
 

 

Антитеррористическая 
комиссия
Ханты-Мансийского района

пер. Советский, д. 2,
г. Ханты-Мансийск,
628001 
факс: 8 (3467) 33-84-40
телефон: 33-83-54
E-mail: opp@hmrn.ru

«___» ___________ 20___ г.

Исх. № _________________
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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 26.10.2017  № 1108-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 2 сентября 2015 года 
№ 1160-р «Об утверждении «Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции 
в Ханты-Мансийском районе»

В целях исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 10 июля 2015 года № 387-рп «О перечне приоритетных и соци-
ально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по 
содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(в редакции распоряжения от 26.05.2017 № 306-рп ):

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийско-
го района от 2 сентября 2015 года № 1160-р «Об утверждении «Пла-
на мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конку-
ренции в Ханты-Мансийском районе» изменения, изложив приложение 
к распоряжению в новой редакции:

«Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
 от 02.09.2015 № 1160-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

Раздел I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ
НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

№
п/п

Наименование контрольного (целевого) показателя Ед. изм. Ис-
ходное 
значе-
ние

Целевые показа-
тели

Исполнитель

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Рынок производства продукции сельского хозяйства

1.1. Доля производства сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами 
хозяйствования, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции:

комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского 
района

мясо процент 77,9 79,7 80,2 80,7
молоко процент 74,8 76,6 77,1 77,6

2. Рынок лесопромышленной продукции
2.1. Доля отгруженной лесопромышленной продукции субъектами малого предприниматель-

ства в общем объеме отгруженной лесопромышленной продукции
процент 90 100,0 100,0 100,0 комитет экономической политики 

администрации Ханты-Мансийского 
района

3. Рынок туристских услуг
3.1. Ежегодный прирост численности туристов, размещенных в коллективных средствах раз-

мещения
процентов - 0,2 0,2 0,2 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-

митет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
4.1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Ханты-Мансийского 

района, воспользовавшихся путевками, региональным сертификатом на отдых детей и 
их оздоровление (компенсацией части стоимости путевки) по типам организаций (него-
сударственных, немуниципальных) отдыха детей и их оздоровления в общей численно-
сти детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления (стационарный 
загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, 
стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха)

процент 15 18,5 22 25 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

5. Рынок услуг дополнительного образования детей
5.1. Ежегодный прирост численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, прожива-

ющих в районе и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного об-
разования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам

процент 0 0 0 50 комитет по образованию админи-
страции Ханты-Мансийского района

6. Рынок медицинских услуг
6.1. Количество негосударственных (частных) медицинских организаций, имеющих лицен-

зию 
на осуществление медицинской деятельности в автономном округе, на 10 тыс. населе-
ния

единиц 0,5 0,5 1,0 1,5 комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского 
района

7. Рынок услуг в сфере культуры
7.1. Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на фи-

нансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры
процент 15 15 17 20 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-

митет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

8. Рынок услуг розничной торговли
8.1. Доля современных форматов торговли (площадью от 400 кв. м) в площади торговых 

объектов
процент 17 17 17 17 комитет экономической политики 

администрации Ханты-Мансийского 
района

9. Рынок услуг связи
9.1. Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или бес-

проводного доступа в сеть Интернет на скорости на менее 1 Мбит/сек, предоставляемы-
ми не менее чем 2 операторами связи и (или) провайдерами

процент 61 85 85 87 отдел транспорта, связи и дорог 
администрации Ханты-Мансийского 
района

10. Рынок услуг социального обслуживания населения
10.1. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от 

общего количества учреждений всех форм собственности
процент 0 66,6 83,3 87,5 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-

митет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

11. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
11.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения района
процент 32,7 32,0 34,0 36,0 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-

митет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

12. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
12.1. Доля объектов (систем) жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предпри-

ятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам 
на основе концессионных соглашений, договоров аренды

процент 0 0 100 100 департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района

12.2. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30%,*

процент 0 0 20 30 департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района

13. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
13.1. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных марш-

рутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве 
перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров назем-
ным транспортом

процент 0 100 100 100 отдел транспорта, связи и дорог 
администрации Ханты-Мансийского 
района

*расчет заемных средств произведен с учетом внебюджетных источников коммерческих организаций до утверждения приказа Минстроя России от 20.02.2016 № 103/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по расчету доли собственных, заемных и бюджетных средств в общем объеме капитальных вложений организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
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Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

№ п/п Наименование мероприятия Описание проблемы, на ре-
шение которой направлено 

мероприятие

Ключевое событие/ре-
зультат

Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Рынок производства продукции сельского хозяйства

1.1. Предоставление государственной, муниципаль-
ной поддержки на развитие сельскохозяйствен-
ных предприятий

доля продукции собствен-
ного производства в потре-
бительской корзине населе-
ния автономного округа не 
превышает 15%

создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке производства 
агропромышлен-ной 
продукции

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

протокол заседания ко-
миссии, распоряжение 
администрации Ханты-
Мансийского района

комитет экономиче-
ской политики админи-
страции Ханты-Ман-
сийского района

1.2. Формирование и актуализация единого перечня 
свободных помещений и земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности

недостаток обеспеченности 
инфраструктурой сельского 
хозяйства

развитие системы 
сельскохозяйст-венной 
потребительской коопе-
рации

30.12.2017;
30.12.2018

информация на 
официальном сайте 
администрации Хан-
ты-Мансийского рай-
она в разделе: Малое 
предприниматель-ство/
имуществен-ная под-
держка 

департамент имуще-
ственных и земельных 
отношений админи-
страции Ханты-Ман-
сийского района;
комитет экономиче-
ской политики адми-
нистрации Ханты-
Мансийского района (в 
части размещения на 
сайте)

2. Рынок лесопромышленной продукции
2.1. Оказание муниципальной поддержки предприяти-

ям лесопромышленного комплекса
низкая конкурентоспособ-
ность производимой про-
дукции в районе

реализация меро-
приятия «Создание 
условий для развития 
Субъектов, осущест-
вляющих деятельность 
по переработке леса, в 
рамках муниципальной 
программы «Развитие 
малого и среднего 
предприниматель-ства 
на территории района»

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

распоряжение админи-
страции Ханты-Мансий-
ского района

комитет экономиче-
ской политики админи-
страции Ханты-Ман-
сийского района

3. Рынок туристских услуг
3.1. Проведение мероприятий, направленных на 

развитие внутреннего и въездного туризма, про-
движение туристских возможностей Ханты-Ман-
сийского района на российском и международном 
рынках

сложившийся стереотип в 
отношении выбора места 
отдыха граждан, отправля-
ющихся с целью поездки 
«туризм»;
низкая информированность 
потенциальных туристов 
о туристических возмож-
ностях Ханты-Мансийского 
района

организация мероприя-
тий по развитию и вну-
треннего и въездного 
туризма и организация 
возможности участия 
субъектов туристской 
инфраструктуры рай-
она в международных 
туристских выставках

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

извещение о проведе-
нии мероприятия на 
официальном сайте 
администрации Ханты-
Мансийского района; 
информационная справ-
ка об итогах участия

комитет экономиче-
ской политики админи-
страции Ханты-Ман-
сийского района;
МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту и 
социальной политике»

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
4.1. Обеспечение детей в возрасте 

от 7 до 17 лет путевками на отдых детей и их оз-
доровление по типам организаций отдыха детей 
и их оздоровления (стационарный загородный ла-
герь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, 
палаточный лагерь, стационарно-оздоровитель-
ный лагерь труда и отдыха)

отсутствие в достаточном 
количестве стационар-
ных детских загород-
ных лагерей, их низкая 
конкурентоспособ-ность

развитие сектора 
негосударствен-ных 
(немуници-пальных) 
организаций отдыха и 
оздоровления детей

01.12.2016;
01.12.2017;
01.12.2018

информация в уполно-
моченный орган 

МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту и 
социальной политике»

4.2 Обеспечение доступа граждан к социально значи-
мой информации по по вопросам предоставления 
услуг детского отдыха и оздоровления негосудар-
ственными организациями

недостаточность информа-
ции о системе предоставле-
ния услуг детского отдыха и 
оздоровления

повышение информи-
рован-ности населения 
района по вопросам 
предоставления услуг 
детского отдыха и оз-
доровления негосудар-
ствен-ными организа-
циями

20.11.2016;
20.01.2017;
20.04.2017;
20.07.2017;
20.10.2017;
20.01.2018;
20.04.2018;
20.07.2018;
20.11.2018;
20.01.2019

информация на офици-
альном сайте админи-
страции Ханты-Мансий-
ского района

МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту и 
социальной политике»

5. Рынок услуг дополнительного образования детей
5.1. Создание и ведение реестра негосударственных 

(частных) организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ

недостаточность информа-
ции о системе предостав-
ления услуг по реализации 
дополнительных общераз-
вивающих программ

организация монито-
ринга негосударствен-
ных организаций, 
осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по реализа-
ции дополнительных 
общеразвиваю-щих 
программ

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация на офици-
альном сайте админи-
страции Ханты-Мансий-
ского района

комитет по образова-
нию администрации 
Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту и 
социальной политике»

5.2. Организация межведомственного взаимодействия 
в целях создания оптимальных условий для ока-
зания услуг дополнительного образования детей, 
в том числе в негосударственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным общеразвивающим 
программам. Распространение наиболее эффек-
тивных механизмов финансовой, налоговой и 
имущественной поддержки негосударственных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеразвиваю-
щим программам

наличие недостаточно раз-
витой системы поставщи-
ков услуг дополнительного 
образования детей, не-
обходимость налаживания 
конструктивного взаимодей-
ствия между всеми заинте-
ресованными участниками

создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке услуг допол-
нительного образова-
ния детей

до 10.01.2017;
до 10.07.2017;
до 10.01.2018;
до 10.07.2018;
до 10.01.2019

информация в уполно-
моченный орган

комитет по образова-
нию администрации 
Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту и 
социальной полити-
ке»; 
МАУ «Организаци-
онно-методический 
центр»

5.3. Оказание организационно-методической и кон-
сультативной помощи негосударственному секто-
ру услуг по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ.
Распространение модельного нормативного 
правового акта по обеспечению равного доступа к 
бюджетному финансированию негосударственных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ

наличие рисков несоблюде-
ния при оказании услуг по 
реализации дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм законодательства

развитие сектора 
негосударствен-ных ор-
ганизаций, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность по реали-
зации дополнительных 
общеразвиваю-щих 
программ

до 30.12.2016;
до 30.12.2017;
до 30.12.2018

информация в уполно-
моченный орган

комитет по образова-
нию администрации 
Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту и 
социальной полити-
ке»; 
МАУ «Организаци-
онно-методический 
центр»
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5.4. Принятие правовых актов, обеспечивающих рав-
ный доступ к бюджетному финансированию не-
государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ

отсутствие равных усло-
вий для государственных, 
муниципальных и частных 
организаций в организации 
предоставления услуг по 
реализации дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм в части получения 
муниципальной поддержки

развитие сектора 
негосударствен-ных ор-
ганизаций, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность по реали-
зации дополнительных 
общеразвиваю-щих 
программ

в течение 2 
месяцев с 
даты приня-
тия правового 
акта испол-
нительного 
органа го-
сударствен-
ной власти 
автономного 
округа

нормативный правовой 
акт

комитет по образова-
нию администрации 
Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту и 
социальной политике»

6. Рынок медицинских услуг
6.1. Оказание муниципальной поддержки субъектам 

малого предпринимательства, предоставляющим 
медицинские услуги

низкая конкурентоспособ-
ность медицинских услуг в 
районе

реализация меропри-
ятий «Возмещение 
затрат социального 
предприниматель-
ства», «Предостав-
ление грантовой под-
держки социальному 
предпринима-тельству» 
в рамках муниципаль-
ной программы «Разви-
тие малого и среднего 
предпринима-тельства 
на территории района»

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

распоряжение админи-
страции Ханты-Мансий-
ского района

комитет экономиче-
ской политики админи-
страции Ханты-Ман-
сийского района

7. Рынок услуг в сфере культуры
7.1. Организация межведомственного взаимодействия 

в целях создания оптимальных условий для ока-
зания услуг учреждениями культуры, 
в том числе частными организациями

отсутствие всестороннего 
продуктивного взаимодей-
ствия участников рынка 
услуг в сфере культуры 
всех уровней на каждом из 
этапов оказания их в целях 
эффективного функциони-
рования рынка и повыше-
ния качества услуг

развитие сектора 
негосударствен-ных 
(немуници-пальных) 
организаций в сфере 
культуры

10.01.2017;
10.04.2017;
10.07.2017;
10.10.2017;
10.01.2018;
10.04.2018;
10.07.2018;
10.10.2018;
10.01.2019

информация в уполно-
моченный орган

МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту и 
социальной политике»

8. Рынок услуг розничной торговли
8.1. Проведение выставок-ярмарок, презентаций, спо-

собствующих реализации продукции товаропроиз-
водителей района

доля продукции собствен-
ного производства в по-
требительской корзине не 
превышает 15%

обеспечение возмож-
ности осуществления 
розничной торговли на 
розничных рынках и 
ярмарках

10.10.2016;
10.01.2017;
10.04.2017;
10.07.2017;
10.10.2017;
10.01.2018;
10.04.2018;
10.07.2018;
10.10.2018;
10.01.2019

информация в уполно-
моченный орган

комитет экономиче-
ской политики админи-
страции Ханты-Ман-
сийского района

8.2. Содействие развитию торговых объектов с целью 
повышения доступности товаров для населения.
Исполнение приказов Депэкономики Югры от 
29.12.2014 № 307 «О методических рекомен-
дациях для органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам разви-
тия конкуренции на потребительском рынке», от 
24.12.2010 № 1-нп
«Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления схем 
размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности»

недостаточная обеспечен-
ность населения «магази-
нами шаговой доступности»

обеспечение возмож-
ности населению поку-
пать продукцию 
в «магазинах шаговой 
доступности»

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация в уполно-
моченный орган, право-
вой акт исполнительно-
го органа государствен-
ной власти автономного 
округа,
правовые акты органов 
местного самоуправле-
ния

комитет экономиче-
ской политики админи-
страции Ханты-Ман-
сийского района

9. Рынок услуг связи
9.1. Рассмотрение вопросов, связанных с размещени-

ем инфраструктуры связи в муниципальных рай-
онах, на заседаниях муниципальных обществен-
ных советов при участии операторов связи

неравномерная обеспечен-
ность населенных пунктов 
района поставщиками услуг 
ШПД

увеличение количества 
объектов инфраструк-
туры по предоставле-
нию сигнала связи

30.12.2017;
30.12.2018

протоколы заседаний 
муниципальных обще-
ственных советов

отдел транспорта, 
связи и дорог админи-
страции Ханты-Ман-
сийского района

9.2. Организация взаимодействия операторов связи с 
органами местного самоуправления и организаци-
ями жилищно-коммунального хозяйства по вопро-
сам развития инфраструктуры связи

слабое развитие инфра-
структуры связи в муници-
пальных образованиях

содействие в реализа-
ции проектов в сфере 
развития инфраструк-
туры связи и средств 
связи

30.12.2017 рекомендации для орга-
низаций жилищно-ком-
мунального хозяйства 
по вопросам развития 
инфраструктуры связи 

отдел транспорта, 
связи и дорог админи-
страции Ханты-Ман-
сийского района;
департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского 
района

10. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
10.1. Создание и ведение реестра физкультурно-спор-

тивных организаций района
отсутствие доступной, 
полной и своевременной 
информации об услугах в 
сфере физической культу-
ры и спорта препятствует 
ускорению темпов роста 
рынка, в том числе увели-
чению продаж и развитию 
конкуренции

повышение информи-
рован-ности населения 
района по вопросам 
предоставления физ-
культурно-оздорови-
тельных и спортивных 
услуг

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация на офици-
альном сайте админи-
страции Ханты-Мансий-
ского района

МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту и 
социальной политике»

10.2. Создание системы мониторинга содержания и 
качества физкультурно-оздоровительных услуг, 
повышение результативности деятельности физ-
культурно-оздоровительных комплексов

недостаточность информа-
ции о системе предоставле-
ния услуг

повышение результа-
тивности деятельности 
физкультурно-оздоро-
вительных комплексов

01.11.2018 информация в уполно-
моченный орган

МКУ Ханты-Мансий-
ского района «Комитет 
по культуре, спорту и 
социальной политике»

11. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
11.1. Передача в управление частным операторам на 

основе концессионных соглашений объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципальных 
предприятий, осуществляющих неэффективное 
управление

низкий уровень эффектив-
ности деятельности муни-
ципальных предприятий 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке услуг жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

до 30.12.2018 концессионные согла-
шения

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского 
района; департамент 
имущественных и зе-
мельных отношений 
администрации Ханты-
Мансийского района;
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Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

№
п/п

Наименование контрольного (целевого) показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в кото-

рых составляет более 50 процентов
1.1. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты 
малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых яв-
ляются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, 
в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей), из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом 
стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федераль-
ным законом
 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

процент 18 18 18 18 комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района

1.2. Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд

ед. 2 2 2 2 комитет по финансам администрации 
Ханты-Мансийского района

2. Ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
2.1. Соотношение количества приватизированных в 2013 – 2018 годах имуще-

ственных комплексов муниципальных унитарных предприятий и общего 
количества муниципальных унитарных предприятий, осуществлявших дея-
тельность в 2013 – 2018 годах, 
в муниципальном образовании

процент 0 0 100 100 департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района;
МП «ЖЭК-3»;
департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

2.2. Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были 
полностью приватизированы 
в 2013 – 2018 годах, и числа хозяйственных обществ с муниципальным учас-
тием в капитале, осуществлявших деятельность в 2013 – 2018 годах в муни-
ципальном образовании

процент 68 68 68 100 департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

3. Иные направления
3.1. Наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуници-
пального) сектора в таких сферах, как:

а) детский отдых и оздоровление детей ед. - 1 1 1 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

б) дополнительное образование детей ед. - - 1 1 комитет по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социаль-
ной политике»

Раздел IV. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

№
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на 
решение которой направ-

лено мероприятие

Ключевое событие/ре-
зультат

Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Установление единого порядка закупок товаров, 

работ, услуг хозяйствующими субъектами, находя-
щимися полностью или частично в собственности 
муниципального образования, направленного 
на устранение (снижение) случаев применения 
способа закупки «у единственного поставщика», 
применение конкурентных процедур (конкурс, 
аукцион), установление единых требований к про-
цедурам закупки

отсутствие единых тре-
бований к закупочным 
процедурам, прово-
димым для нужд хо-
зяйственных обществ, 
учредителем которых 
является муниципальное 
образование с долей в 
уставном капитале более 
50 процентов

оптимизация процедур 
закупок товаров, работ 
и услуг хозяйствующими 
субъектами, доля муници-
пального образования в 
которых составляет 50 и 
более процентов

январь 
2017 года

правовой акт 
муниципаль-
ного образо-
вания 

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района

2. Установление порядка закупок у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, включая закуп-
ки, участниками которых являются любые лица, в 
том числе субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, закупки участниками которых явля-
ются только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, и закупки, в отношении участников 
которых заказчиком устанавливается требование о 
привлечении к исполнению договора субподрядчи-
ков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

недостаточная поддерж-
ка субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства при закупках 
в соответствии с Феде-
ральным законом «О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными вида-
ми юридических лиц»

развитие конкуренции при 
осуществлении процедур 
муниципальных закупок, а 
также закупок хозяйству-
ющих субъектов, доля 
муниципального образо-
вания в которых состав-
ляет более 50 процентов, 
в том числе за счет рас-
ширения участия в ука-
занных процедурах субъ-
ектов малого и среднего 
предприниматель-ства

январь 2017 
года

методические 
рекоменда-ции

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района

3. Проведение мониторинга с целью определения 
административных барьеров, экономических огра-
ничений, иных факторов, являющихся барьерами 
входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение, 
проведение межведомственных экспертных со-
ветов

избыточные ограничения 
для деятельности субъ-
ектов предприниматель-
ства

устранение избыточного 
государственного и му-
ниципального регулиро-
вания, снижение админи-
стративных барьеров

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация в 
уполномо-чен-
ный орган

комитет экономической полити-
ки администрации Ханты-Ман-
сийского района;
комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района;
департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»;
комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района
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4. Перевод в разряд бесплатных муниципальных 
услуг, предоставление которых является необходи-
мым условием ведения бизнеса

недостаточный уровень 
удовлетворенности ка-
чеством и условиями 
предоставления услуг их 
получателями

устранение избыточного 
муниципального регулиро-
вания и снижение админи-
стративных барьеров

30.12.2017;
30.12.2018

информация в 
уполномо-чен-
ный орган

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района;
департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;

5. Оптимизация процессов предоставления муници-
пальных услуг, относящихся к полномочиям муни-
ципального образования, а также муниципальных 
услуг для субъектов предпринимательской дея-
тельности путем сокращения сроков их оказания и 
снижения их стоимости

недостаточный уровень 
удовлетворенности ка-
чеством и условиями 
предоставления услуг их 
получателями

устранение избыточного 
муниципального регулиро-
вания и снижение админи-
стративных барьеров

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018 

информация в 
уполномо-чен-
ный орган

комитет экономической полити-
ки администрации Ханты-Ман-
сийского района;
комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района;
департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»;
комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

6. Включение пунктов, касающихся анализа воздей-
ствия на состояние конкуренции, в порядки прове-
дения оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов администрации 
района и экспертизы нормативных правовых актов 
администрации района, устанавливаемые в соот-
ветствии с федеральными законами «Об общих 
принципах
 организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах
 организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,
по вопросам оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экс-
пертизы нормативных правовых актов, а также в 
соответствующий аналитический инструментарий 
(инструкции, формы, стандарты и др.)

избыточные ограничения 
для деятельности субъ-
ектов предприниматель-
ства

устранение избыточного 
муниципального регулиро-
вания и снижение админи-
стративных барьеров

в течение 
3 месяцев 
с даты при-
нятия фе-
дераль-ного 
закона

правовой акт 
администра-
ции района

комитет экономической полити-
ки администрации Ханты-Ман-
сийского район

7. Утверждение и выполнение комплекса меропри-
ятий (программы) по эффективному управлению 
муниципальными предприятиями и учреждениями, 
муниципальными некоммерческими организаци-
ями, наделенными правом предпринимательской 
деятельности

влияние муниципальных 
предприятий на развитие 
конкуренции

совершенствование про-
цессов управления объек-
тами муниципальной соб-
ственности, ограничение 
влияния муниципальных 
предприятий на конкурен-
цию

20.05.2017;
20.05.2018

правовой акт 
администра-
ции района 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района;
департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;
комитет экономической полити-
ки администрации Ханты-Ман-
сийского района

8. Размещение в открытом доступе информации о 
реализации муниципального имущества, находя-
щегося в собственности, а также ресурсов всех ви-
дов, находящихся в муниципальной собственности

низкая активность част-
ных организаций при 
проведении публичных 
торгов муниципального 
имущества

обеспечение равных ус-
ловий доступа к инфор-
мации о реализации му-
ниципального имущества, 
а также ресурсов всех 
видов, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности

поддержи-
вается в 
актуаль-ном 
состоянии, 
ежегодно до 
30 декабря

информация 
на официаль-
ном сайте ад-
министра-ции 
района,
размещение 
информации 
о проведении 
торгов (www.
torgi
.
gov.ru)

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

9. Организация и проведение публичных торгов или 
иных конкурентных процедур при реализации 
имущества хозяйствующими субъектами, доля 
участия муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов

низкая активность част-
ных организаций при 
проведении публичных 
торгов муниципального 
имущества

совершенствование про-
цессов управления объек-
тами муниципальной соб-
ственности, ограничение 
влияния муниципальных 
предприятий на конкурен-
цию

30.12.2016;
30.12.2017;
30..12.2018

правовой акт 
администра-
ции района

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

10. Внедрение типового административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство, типового 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства

не регламентированы 
сроки и порядок предо-
ставления муниципаль-
ных услуг в сфере строи-
тельства

создание условий для 
развития конкуренции на 
рынке строительства

30.12.2017 правовой акт 
органа местно-
го самоуправ-
ления

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района

11. Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям и (или) субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том 
числе индивидуальным предпринимателям, и 
разработка мероприятий, направленных на под-
держку негосударственного (немуниципального) 
сектора в таких сферах, как дошкольное, общее 
образование, детский отдых и оздоровление, до-
полнительное образование детей

недостаточное участие 
негосударственных ор-
ганизаций, в том числе 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций, в предо-
ставлении гражданам ус-
луг социальной сферы

содействие развитию не-
государственных (нему-
ниципальных) социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация в 
уполномо-чен-
ный орган

комитет экономической полити-
ки администрации Ханты-Ман-
сийского район;
МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»;
комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района
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Раздел V. СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

№
п/п

Наименование мероприятия Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6
1. Проведение мониторинга деятельности субъектов 

естественных монополий, доля участия автономно-
го округа или муниципального образования в кото-
ром составляет 50 и более процентов, в части объ-
ема (доли) выручки в общей величине стоимостно-
го оборота рынка и объема (доли) реализованных 
на рынке товаров, работ и услуг в натуральном 
выражении

анализ состояния и развития кон-
курентной среды на рынках при-
сутствия субъектов естественных 
монополий

10.02.2017;
10.02.2018

информация на 
официальном сай-
те администрации 
района

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района

 2. Представление письменных ответов на полученное 
мнение потребителей, предпринимателей и экс-
пертов, задействованных в рамках общественного 
контроля за деятельностью субъектов естествен-
ных монополий (далее – участники общественного 
контроля). Обеспечение обязательного получения 
и учета обоснованного мнения потребителей то-
варов и услуг субъектов естественных монополий, 
предпринимателей и экспертов при осуществлении 
следующих процедур:

создание и реализация механиз-
мов общественного контроля за 
деятельностью субъектов есте-
ственных монополий, органов ис-
полнительной власти автономного 
округа, осуществляющих регули-
рование деятельности субъектов 
естественных монополий

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация на 
официальном сай-
те администрации 
района

департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ администрации 
Ханты-Мансийского района

2.1. При согласовании и утверждении схем террито-
риального планирования муниципального района, 
генеральных планов поселений 

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п Наименование мероприятия Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель
1 2 3 4 5 6
1. Осуществление взаимодействия между исполни-

тельными органами государственной власти авто-
номного округа и органами местного самоуправления 
на основании соглашения 
от 25.12.2015 между Правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и органами местно-
го самоуправления по внедрению в Ханты-Мансий-
ском автономном округе –Югре Стандарта
 развития конкуренции, утвержденного распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2015 № 1738-р

реализация соглашения между 
Правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
и органами местного самоуправ-
ления по внедрению в Ханты-
Мансийском автономном округе 
– Югре Стандарта
 развития конкуренции, утверж-
денного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 05.09.2015 
№ 1738-р

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация в 
уполномочен-ный орган

органы местного само-
управления, осуществляю-
щие мероприятия «дорож-
ной карты»

2. Проведение исследований (опросов) субъектов 
предпринимательской деятельности, потребителей 
товаров и услуг, в том числе предоставляемых субъ-
ектами естественных монополий, и общественных 
организаций, представляющих интересы потребите-
лей, о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ, услуг в целях проведения мо-
ниторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг, включая вопросы, 
указанные в п. 42
 Стандарта развития конкуренции, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 05.09.2015 № 1738-р

социологическое исследование 
(опрос)

01.11.2017;
01.11.2018

информация в 
уполномочен-ный орган

комитет экономической 
политики администрации 
Ханты-Мансийского рай-
она

3. Мониторинг состояния и развития конкурентной сре-
ды на рынках товаров и услуг (с развернутой детали-
зацией результатов, указанием числовых значений и 
анализом информации), в том числе:
мониторинг административных барьеров и оценки 
состояния конкурентной среды субъектами предпри-
нимательской деятельности;
мониторинг удовлетворенности потребителей каче-
ством товаров и услуг на товарных рынках;
мониторинг удовлетворенности субъектов предпри-
нимательской деятельности и потребителей товаров 
и услуг качеством (уровнем доступности, понятности 
и удобства получения) официальной информации о 
состоянии конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг автономного округа и деятельности по содей-
ствию развитию конкуренции в регионе, размещае-
мой уполномоченным органом

мониторинг состояния и развития 
конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг района

10.01.2017;
10.01.2018;
10.10.2019

информация в 
уполномочен-ный орган

органы местного само-
управления,
осуществляющие 
мероприятия «дорожной 
карты»
 

4. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, 
доля участия муниципального образования в кото-
рых составляет 
50 и более процентов, с обозначением рынка их 
присутствия, на котором осуществляется такая де-
ятельность, а также с указанием доли занимаемого 
рынка каждого такого хозяйствующего субъекта (в 
том числе объем (доля) выручки в общей величине 
стоимостного оборота рынка, объем (доля) реализо-
ванных на рынке товаров, работ и услуг в натураль-
ном выражении, объем финансирования из бюджета 
муниципального образования)

совершенствование процессов 
управления объектами муници-
пальной собственности 

10.01.2017;
10.01.2018;
10.01.2019

информация в 
уполномочен-ный орган

органы местного само-
управления, осуществляю-
щие мероприятия «дорож-
ной карты»

5. Формирование реестра хозяйствующих субъектов, 
доля участия муниципального образования в кото-
рых составляет 
50 и более процентов, с указанием рынка их присут-
ствия, где ими осуществляется деятельность

совершенствование процессов 
управления объектами муници-
пальной собственности 

01.12.2016;
01.12.2017;
01.12.2018

реестр хозяйствую-щих 
субъектов, доля участия 
муниципаль-ного образова-
ния в которых составляет 
50 и более процентов

департамент имуществен-
ных и земельных отноше-
ний администрации Ханты-
Мансийского района

6. Мониторинг состояния конкурентной среды и дея-
тельности по содействию развитию конкуренции

повышение уровня информи-
рованности субъектов предпри-
нимательской деятельности и 
потребителей товаров и услуг о 
состоянии конкурентной среды и 
деятельности по содействию раз-
витию конкуренции в районе

01.12.2017;
01.12.2018

информация на официаль-
ном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района

комитет экономической 
политики администрации 
Ханты-Мансийского рай-
она
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7. Создание отраслевых рабочих групп по развитию 
конкуренции на приоритетных и социально значимых 
рынках товаров и услуг с участием представителей 
органов местного самоуправления, представителей 
общественных организаций, предпринимательского 
сообщества и потребителей, а также хозяйствующих 
субъектов, являющихся участниками приоритетных и 
социально значимых рынков товаров и услуг

координация деятельности орга-
нов власти, задействованных в 
реализации мероприятий по раз-
витию конкуренции

15.02.2017 распоряжение администра-
ции Ханты-Мансийского 
района

комитет экономической 
политики администрации 
Ханты-Мансийского рай-
она

8. Проведение комплексной оценки динамики количе-
ства хозяйствующих субъектов в соответствующей 
сфере деятельности (отрасли экономики) за послед-
ние 5 лет 
с отражением причин изменения показателя

мониторинг структуры хозяйству-
ющих субъектов в отраслях эко-
номики

15.12.2017;
15.12.2017;

информация в 
уполномочен-ный орган

комитет экономической 
политики администрации 
Ханты-Мансийского рай-
она;
департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по куль-
туре, спорту и социальной 
политике»;
комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района;
отдел транспорта, связи и 
дорог администрации Хан-
ты-Мансийского района

    ».

 2. Руководителям органов администрации района представлять отчеты о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» ежеквартально:
 в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района;
 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – в отраслевые исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.
 3. Комитету экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (Н.Н.Конева) направлять сводную информацию о ходе реализации мероприя-

тий «дорожной карты» в адрес Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

 4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической по-

литики.

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

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 26.10.2017                                                                                          № 1110-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении плана мероприятий 
на 2018 год по развитию института 
оценки регулирующего воздействия

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
28.03.2017 № 73 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 
района, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», с целью дальнейшего разви-
тия института оценки регулирующего воздействия в Ханты-Мансийском районе:

1. Утвердить план мероприятий на 2018 год по развитию института оценки регули-
рующего воздействия (далее – План) согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность коми-
тета экономической политики.

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

Приложение
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 26.10.2017 № 1110-р

План мероприятий на 2018 год по развитию института оценки регулирующего 
воздействия

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки Исполнитель

1 2 3 4
1. Утверждение плана проведения экспертизы 

нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 2018 год

январь 
2018 года

комитет эко-
номической 
политики

2. Освещение в районной газете «Наш район» и на 
сайте муниципального образования Ханты-Ман-
сийский район информации о развитии института 
оценки регулирующего воздействия в Ханты-Ман-
сийском районе

ежеварталь-
но 

в течение 
года

комитет эко-
номической 
политики

3. Внесение изменений в нормативные правовые акты 
Ханты-Мансийского района с учетом мнения пред-
принимательского сообщества

II квартал 
2018 года

комитет эко-
номической 
политики

4. Проведение обучающих семинаров, совещаний, 
круглых столов с предпринимательским сообще-
ством по вопросам внедрения института оценки ре-
гулирующего воздействия

1 раз в полу-
годие 2018 

года

комитет эко-
номической 
политики

5. Ведение, наполнение раздела «Оценка регулиру-
ющего воздействия», созданного на официальном 
сайте администрации Ханты-Мансийского района

постоянно комитет эко-
номической 
политики

6. Отчет о внедрении оценки регулирующего воздей-
ствия в муниципальном образовании Ханты-Ман-
сийский район

ежеварталь-
но 

в течение 
года

комитет эко-
номической 
политики

7. Формирование плана проведения экспертизы 
нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 2019 год

декабрь 
2018 года

комитет эко-
номической 
политики

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 27.10.2017                                                                                          № 1116-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 05.08.2011 № 674-р
«Об утверждении перечня земельных 
участков для бесплатного 
предоставления в собственность 
отдельных категорий граждан в целях 
строительства индивидуальных жилых 
домов на территории населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района»

В соответствии со статьей 6.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 03 мая 2000 года № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отноше-
ний в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
05.08.2011 № 674-р «Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного 
предоставления в собственность отдельных категорий граждан в целях строительства 
индивидуальных жилых домов на территории населенных пунктов Ханты-Мансийско-
го района» изменения, изложив приложение к распоряжению в новой редакции:
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«Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 05.08.2011 № 674-р

Перечень земельных участков

№ 
п/п

Населенный пункт Адрес земельного участка Площадь, кв. м Кадастровый номер Вид разрешенного использования земельного участ-
ка

1. с. Батово ул. Центральная, 1/3 1000 86:02:1207001:536 для строительства индивидуального жилого дома
2. с. Батово ул. Центральная, 1/4 1000 86:02:1207001:534 для строительства индивидуального жилого дома
3. с. Батово ул. Центральная, 1/5 1001 86:02:1207001:533 для строительства индивидуального жилого дома
4. с. Батово ул. Центральная, 1/6 1139 86:02:1207001:535 для строительства индивидуального жилого дома
5. п. Горноправдинск ул. Снежная, д. 25 908 86:02:1211006:488 для строительства индивидуального жилого дома
6. п. Горноправдинск ул. Снежная, д. 23 908 86:02:1211006:491 для строительства индивидуального жилого дома
7. п. Горноправдинск ул. Снежная, д. 21 908 86:02:1211006:492 для строительства индивидуального жилого дома
8. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 23 849 86:02:1211007:1448 для индивидуального жилищного строительства
9. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 24 832 86:02:1211007:1446 для индивидуального жилищного строительства

10. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 25 832 86:02:1211007:1447 для индивидуального жилищного строительства
11. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 26 1074 86:02:1211007:1449 для индивидуального жилищного строительства
12. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 27 1039 86:02:1211007:1441 для индивидуального жилищного строительства
13. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 28 1032 86:02:1211007:1445 для индивидуального жилищного строительства
14. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 29 1038 86:02:1211007:1443 для индивидуального жилищного строительства
15. п. Горноправдинск ул. Таежная, д. 30 1038 86:02:1211007:1442 для индивидуального жилищного строительства
16. п. Луговской ул. Строителей, д. 23 900 86:02:0704001:1604 для индивидуального жилищного строительства
17. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 11Б
1300 86:02:0704001:1605 для индивидуального жилищного строительства

18. п. Луговской ул. Ленина, д. 63, 
участок 1

900 86:02:0704002:754 для индивидуального жилищного строительства

19. п. Бобровский ул. Центральная, д. 8 927 86:02:1213001:930 для индивидуального жилищного строительства
20. п. Бобровский ул. Юбилейная, д. 25 1048 86:02:1213001:280 для индивидуального жилищного строительства
21. п. Бобровский ул. Юбилейная, д. 1А 900 86:02:1213001:953 для индивидуального жилищного строительства
22. п. Бобровский ул. Строителей, д. 1А 913 86:02:1213001:954 для индивидуального жилищного строительства
23. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 11В
1258 86:02:0704001:1612 для индивидуального жилищного строительства

24. п. Луговской ул. Строителей, д. 13 900 86:02:0704001:1608 для индивидуального жилищного строительства
25. п. Луговской ул. Строителей, д. 15 1000 86:02:0704001:1607 для индивидуального жилищного строительства
26. п. Луговской ул. Строителей, д. 17 975 86:02:0704001:1606 для индивидуального жилищного строительства
27. п. Луговской ул. Строителей, д. 19 991 86:02:0704001:1609 для индивидуального жилищного строительства
28. п. Луговской ул. Строителей, д. 21 900 86:02:0704001:1610 для индивидуального жилищного строительства
29. п. Луговской ул. Строителей, 

д. 21А
900 86:02:0704001:1603 для индивидуального жилищного строительства

30. п. Луговской ул. Строителей, 
д. 23А

900 86:02:0704001:1611 для индивидуального жилищного строительства

31. с. Селиярово ул. Придорожная, 
д. 36

700 86:02:0804001:824 для индивидуального жилищного строительства

32. с. Селиярово пер. Таёжный, д. 1 819 86:02:0804001:290 для индивидуального жилищного строительства
33. д. Шапша ул. Новая, д. 18 703 86:02:0805001:844 для индивидуального жилищного строительства

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

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-

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

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

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.10.2017    № 209   

Об отмене решения Думы 
Ханты-Мансийского района 
от 04.06.2014 № 356 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение части затрат 
на строительство инженерных 
сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных 

проектов 
на территории Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 36 
Устава Ханты-Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 
22.12.2016 № 42 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Отменить решения Думы Ханты-Мансийского района:
 - от 04.06.2014 № 356 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 

возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженер-
ной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории Хан-
ты-Мансийского района»;

 - от 18.12 2014 № 428 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийско-
го района от 04.06.2014 № 356 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инже-
нерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории 
Ханты-Мансийского района»;

 - от 24.03 2016 № 569 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийско-
го района от 04.06.2014 № 356 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инже-
нерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории 
Ханты-Мансийского района».

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.10.2017    № 210   

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района 
от 17.03.2017 № 118 «О представлении гражданами, претендующими на замеще-

ние должностей муниципальной службы в Думе Ханты-Мансийского района и муни-
ципальными служащими Думы Ханты-Мансийского района сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»

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

Дума Ханты-Мансийского района 
РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 
№ 118 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Думе Ханты-Мансийского района и муниципальными слу-
жащими Думы Ханты-Мансийского района сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера» следующие изменения:

Пункт 15 признать утратившим силу.

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров

Исполняющий 
обязанности главы 
Ханты-Мансийского района

27.10.2017 Р.Н. Ерышев
27.10.2017

 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района
П.Н. Захаров

Исполняющий 
обязанности главы 
Ханты-Мансийского района

27.10.2017 Р.Н. Ерышев
27.10.2017
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Выборы главы сельского поселения Цингалы

Гребенюкова Надежда Анатольевна
(наименование избирательной комиссии, фамилия, имя и отчество кандидата, 

избирательного объединения)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810067469000639 отделение № 1791 Д/О 055 Сбербанка России г. Ханты-

Мансийск, ул. Комсомольская 31
(номер, реквизиты специального избирательного счета, наименование и адрес 

филиала Сбербанка России) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5280,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда 20 5280,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 5280,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата/избирательного объ-
единения/ средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 5280,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 30,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 230 5250,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290)

290 0,00

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

_____________________
 (подпись, дата)

__________________
 (инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Выборы главы сельского поселения Цингалы

Захаров Андрей Юрьевич
(наименование избирательной комиссии, фамилия, имя и отчество кандидата, 

избирательного объединения)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810067469000655 отделение № 1791 Д/О 055 Сбербанка России г. Ханты-

Мансийск, ул. Комсомольская 31
(номер, реквизиты специального избирательного счета, наименование и адрес 

филиала Сбербанка России) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2350,00

в том числе

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Цингалы
Иванов Михаил Валерьевич

(наименование избирательной комиссии, фамилия, имя и отчество кандидата, изби-
рательного объединения)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810867469000651 отделение № 1791 Д/О 055 Сбербанка России г. Ханты-
Мансийск, ул. Комсомольская 31

(номер, реквизиты специального избирательного счета, наименование и адрес фи-
лиала Сбербанка России) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, все-

го 10 200,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 200,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 200,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п.6 ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения/ средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 110 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 2350,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 2350,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения/ средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2350,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 230 2250,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-
СТР.290)

290 0,00

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

_____________________
 (подпись, дата)

__________________
 (инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 200,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-

ра подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги-
тационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 270 100,00

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-
СТР.290)

290 0,00

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

_____________________
 (подпись, дата)

__________________
 (инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Выборы главы сельского поселения Цингалы

Малюгин Андрей Владимирович
(наименование избирательной комиссии, фамилия, 

имя и отчество кандидата, избирательного объединения)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810967469000632 отделение № 1791 Д/О 055 Сбербанка России 

г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская 31
(номер, реквизиты специального избирательного счета, наименование и адрес фи-

лиала Сбербанка России) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 500,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения/ средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 200,00
в том числе

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

280 300,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-
СТР.290)

290 0,00

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

_____________________
 (подпись, дата)

__________________
 (инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Выборы главы сельского поселения Цингалы

Козлов Алексей Иванович
(наименование избирательной комиссии, фамилия, имя и отчество кандидата, изби-

рательного объединения)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810267469000620 отделение № 1791 Д/О 055 Сбербанка России г. Ханты-

Мансийск, ул. Комсомольская 31
(номер, реквизиты специального избирательного счета, наименование и адрес фи-

лиала Сбербанка России) 

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 20 5000,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 5000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения/ средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по-

ступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00
из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 3750,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 230 3750,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 270 0,00
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Строка финансового отчета
Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

280 1250,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-
СТР.290)

290 0,00

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

_____________________
 (подпись, дата)

__________________
 (инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Цингалы

Зылева Любовь Валерьевна
(наименование избирательной комиссии, фамилия, имя и отчество кандидата, 

избирательного объединения)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810167469000652 отделение № 1791 Д/О 055 Сбербанка России г. Ханты-

Мансийск, ул. Комсомольская 31
(номер, реквизиты специального избирательного счета, наименование и адрес 

филиала Сбербанка России) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего 10  100,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата. 30 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п.6 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г., № 67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата/избирательного 
объединения/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 100,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-
СТР.120-СТР.190-СТР.290)

290 0,00

Кандидат (уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам)

_____________________
 (подпись, дата)

__________________
 (инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

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 31.10.2017      № 297
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 30 сентября 2013 года № 239
«Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие
агропромышленного комплекса
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях 
создания благоприятных условий для устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 30 сентября 2013 года № 239 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Се-
вера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» изменения, изложив приложе-
ние к постановлению в следующей редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013 № 239

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наимен о вание муници-
пальной программы

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района 
на 2014 – 2019 годы» (далее – муниципальная программа)

Дата утверждения муни-
ципальной программы 
(наименование и номер со-
ответствующего норматив-
ного правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансий-
ского района от 30 сентября 2013 года № 239 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплекс-
ное развитие агропромышленного комплекса и традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 
2014 – 2019 годы»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет эко-
номической политики администрации Ханты-Мансийского 
района)

Соисполнители муници-
пальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ); депар-
тамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее – департамент 
имущественных и земельных отношений)

Цель муниципальной про-
граммы

создание условий для развития агропромышленного ком-
плекса и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера на территории 
Ханты-Мансийского района

Задачи муниципальной 
программы

1. Поддержка сельскохозяйственного производства
2. Поддержка традиционных видов хозяйственной дея-
тельности
3. Создание условий устойчивого развития сельских тер-
риторий
4. Защита населения от болезней, общих для человека и 
животных
5. Осуществление мониторинга состояния продоволь-
ственной безопасности на территории Ханты-Мансийского 
района

Подпрограммы или основ-
ные мероприятия

подпрограмма 1
 «Комплексное развитие агропромышленного комплек-
са»;
подпрограмма 2
 «Поддержка социально-экономического развития корен-
ных малочисленных народов Севера»;
мероприятие по обеспечению продовольственной без-
опасности
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Целевые показатели муни-
ципальной программы

увеличение к 2019 году:
поголовья крупного рогатого скота – с 2678 
до 3150 голов;
поголовья свиней – с 2047 до 2870 голов;
производства мяса – с 960 до 1320 тонн;
производства молока – с 5648 до 6120 тонн;
производства картофеля – с 7906,6 до 7120 тонн;
производства овощей – с 2832 до 3700 тонн;
добычи (вылова) рыбы – с 2785 до 6100 тонн;
объема заготовки ягод – с 451,3 до 480 тонн;
объема заготовки грибов – с 44,8 до 140 тонн;
объема заготовки кедрового ореха – с 95,8 до 105 тонн;
количества построенных (реконструированных) сельско-
хозяйственных объектов – с 7 до 20 объектов;
количества работающих в отрасли сельского хозяйства – с 
300 до 390 человек;
объема валовой продукции сельского хозяйства 
на 10 тыс. человек – с 378 до 790 тыс. рублей;
количества национальных общин и организаций – 
с 38 до 42 единиц;
количества отловленных безнадзорных и бродячих живот-
ных – с 39 до 169 единиц;
количества пользователей территориями традиционного 
природопользования не менее с 283 до 310 человек;
строительство (приобретение) жилья для граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе для молодых 
семей и молодых специалистов, в количестве 2 единиц

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2014 – 2019 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы

общий объем финансирования Программы составит 
1 280 329,32 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 181 284,90 тыс. рублей;
2015 год – 214 271,36 тыс. рублей;
2016 год – 294 703,06 тыс. рублей;
2017 год – 276 572,40 тыс. рублей;
2018 год – 201 462,80 тыс. рублей;
2019 год – 112 034,80 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1 687,51 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 410,00 тыс. рублей;
2016 год – 1 277,51 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 1 245 412,74 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 170 086,20 тыс. рублей;
2015 год – 209 923,37 тыс. рублей;
2016 год – 282 388,67 тыс. рублей;
2017 год – 269 516,90 тыс. рублей;
2018 год – 201 462,8 тыс. рублей;
2019 год – 112 034,80 тыс. рублей;
бюджет района – 33 229,07 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 11 198,70 тыс. рублей;
2015 год – 3 937,99 тыс. рублей;
2016 год – 11 036,88 тыс. рублей;
2017 год – 7 055,50 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муници-
пальная Программа

Ханты-Мансийский район является исконно аграрной территорией автономного 
округа и имеет многоотраслевой характер. На его территории развиваются практиче-
ски все направления: животноводство, растениеводство, рыбодобыча, традиционные 
виды хозяйствования малочисленных народностей Севера. 

1.1. Животноводство
Животноводство является основным приоритетом развития агропромышленного 

комплекса Ханты-Мансийского района, основу которого составляет производство мо-
лока и мяса.

Сегодня район формирует 7% всего производства мяса Югры (2012 
– 884,7 тонн), молока – 22,3% от окружных объемов (2012 – 5360 тонн). 
В предприятиях всех форм собственности района содержится 17% 
от поголовья крупного рогатого скота всех хозяйств округа, 19,6% – 
от поголовья коров. 

За первое полугодие 2013 года хозяйствами всех форм собственности (с учетом 
населения) произведено 424,6 тонны мяса (117,9% к соответствующему периоду 2012 
года), молока – 2735,6 тонны

(98,% к соответствующему периоду 2012 года).
Производимое в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) 

и личных подсобных хозяйствах района молоко – на 123%, мясо – на 71,0% закрыва-
ют потребность населения в данных продуктах. В отрасли отмечается недостаточный 
уровень материально-технической базы в части наличия животноводческих ферм и 
обрабатывающих производств с современным оборудованием, что препятствует эф-
фективности производства и реализации продукции. 90% мяса и 30% молока от про-
изводимого на территории района реализуется без переработки.

Среди проблем: неблагоприятные общие условия функционирования сельского 
хозяйства района. Сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени 
зависящим от погодно-климатических условий, колебания которых оказывают серьез-
ное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства 
и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, что в конечном итоге 
оказывает влияние на себестоимость продукции. 

1.2. Растениеводство

В Ханты-Мансийском районе площадь пахотных земель составля-
ет 1092 га, в том числе посевная площадь – 936 га, из которой ежегод-
но используется около 96,9%. По итогам посевной кампании 2013 года об-
щая занятая площадь под сельскохозяйственными культурами составила 
888,7 га, в том числе площадь, занятая организациями – 451,34 га, населением – 
437,4 га. Из общей площади посевов под картофелем было занято 45,2% (401,7 га), 
овощами – 9,3% (82,6 га), однолетними сеяными травами – 45,5% (404,4 га).

Основной сельскохозяйственной культурой в районе является картофель, ежегод-
ные объемы производства которого за последние пять лет составляют около 7 тыс. 
тонн.

В районе имеются два хозяйства растениеводческого направления – это ЖСК «Ре-
половский» (п. Сибирский) и КФХ «Воронцова» (с. Батово), где сосредоточены основ-
ные площади. В данных хозяйствах площади под картофелем составляют соответ-
ственно 15, 16 га, под овощами (капустой) – 4 и 1 га.

В настоящее время в растениеводстве ситуация остается достаточно сложной, 
особенно с уборочными работами, хотя характеризуется определенными положи-
тельными сдвигами по росту урожайности возделываемых культур.

Так, по итогам 2012 года среди сельскохозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств округа наиболее высокая урожайность картофеля была получена в ЖСК 
«Реполовский» (240 центнеров с гектара) и КФХ «Воронцова» (187 центнеров с гек-
тара). Они же лидируют и по выращиванию овощей открытого грунта. В 2012 году 
урожайность капусты составила в КФХ «Воронцова» 350 центнеров с гектара, в

ЖСК «Реполовский» – 366 центнеров с гектара.
Учитывая имеющиеся возможности в кооперативе «Реполовский», картофель 

можно размещать на площади 25 га, капусту – на 10 га. В КФХ «Воронцова», специ-
ализирующегося на производстве картофеля, существует объективная возможность 
довести его посадки до 15 га. Кроме того, посадки картофеля можно разместить в 
ЖСК «Селиярово» на площади 3 га, ЖСПК «Родина» – 3 га, в КФХ Белкиной В.Б. – 10 
га.

В перспективном развитии растениеводческой отрасли района особая роль отво-
дится возрождению возделывания овощей в закрытом грунте. 

Есть условия и возможность строительства теплиц в п. Луговской, 
п. Кедровый, с. Кышик на базе КФХ «им. А.Ф. Чирковой», в районе Приобского место-
рождения в КФХ «Антонова».

Имеющиеся возможности по выращиванию растениеводческой продукции, спрос 
на картофель и овощную продукцию с применением высокотехнологичного оборудо-
вания по переработке данной продукции позволят развивать на территории района 
высокоэффективное растениеводство.

В то же время существует ряд проблем: низкий уровень ква-
лификации кадров механизаторов, специфичность погодных 
и климатических условий, низкое естественное плодородие почв.

1.3. Заготовка продукции традиционной хозяйственной деятельности 
Рыбодобыча
Ханты-Мансийский район располагает богатыми природными биологическими сы-

рьевыми запасами, возможностями по их воспроизводству. Общая площадь водного 
фонда составляет 288 тыс. га. На территории района расположено 3014 озер. Пригодная 
площадь для рыбопромыслового занятия составляет 255,3 тыс. га, в которых водится 
28 видов рыб, 19 из которых имеют промысловое значение. Основными реками яв-
ляются Обь и Иртыш, которые имеют развитую систему проток, обширную пойму и 
принимают воды многочисленных притоков.

Общее количество пользователей рыбных угодий по Ханты-Мансийскому району 
составляет 58 единиц. Промышленных рыболовством занимаются 30 предприятий 
различных форм собственности, в том числе 16 национальных общин. Закупом рыбы 
у данных предприятий занимается НРО «Колмодай», ООО «Старые Косари», ООО 
«Рыбокомбинат Ханты-Мансийский». 

В настоящее время рыбохозяйственный фонд водоемов района осваивается ори-
ентировочно лишь на 3,6% по рекам и 3% по озерам. Вместе с тем на территории 
района вылавливается 32% от объемов вылова рыбы по автономному округу (2012 
год – 2744 тонны), производится рыбной продукции около 3 тыс. тонн, основную часть 
которой составляет мороженая рыба. За первое полугодие 2013 года рыбодобываю-
щими предприятиями района добыто 905,5 тонны рыбы, что на 2,3% больше

уровня соответствующего периода 2012 года.
Таким образом, в целом по району имеется значительный резерв по освоению 

рыбохозяйственного фонда водоемов, а следовательно, и по изъятию существенной 
части рыбных ресурсов. Но более интенсивная эксплуатация угодий потребует усо-
вершенствования инфраструктуры отрасли. Одна из важнейших составляющих – хра-
нение и переработка выловленной рыбы, для этого нужны пункты приема, холодиль-
ники, перерабатывающие предприятия. 

Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла
Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла во все времена являлась одной 

из основных форм хозяйствования жителей мест традиционного проживания. На тер-
ритории Ханты-Мансийского района проживает более 2 тыс. человек, относящихся 
к коренным малочисленным народам Севера, или 10 часть всего населения муни-
ципального образования. Они ведут традиционный образ жизни. Основными видами 
деятельности являются: добыча водных биоресурсов, разведение оленей, сбор дико-
растущих, заготовка промысловой продукции.

Ханты-Мансийский район располагает богатыми ресурсами дикоросов. Су-
ществует реальная возможность заготавливать разных грибов до 100 тонн и ягод 
до 300 тонн ежегодно. В зависимости от урожайности показатели по годам могут 
иметь заметные колебания. По итогам 2012 года предприятиями различной фор-
мы собственности Ханты-Мансийского района было заготовлено ягод в общей мас-
се 224,8 тонны, что на 11,5% выше уровня 2011 года. Заготовлено грибов – 52,7 
тонны или 161,4% к уровню 2011 года, кедровых орехов – 121,8 тонны или 149,2% 
к уровню 2011 года. 

Для проведения охотничьего промысла в районе имеется пригод-
ная площадь более 4000 тыс. га, на которой обитают более 2000 лосей 
и соболей, более 17000 белок, 14000 зайцев, 11000 боровой дичи.

За 2012 год на территории района заготовлено боровой дичи 
1342 штуки, промысловой пушнины – 2380 штук, лекарственно-технического сырья – 
8816 кг.

Наибольший объем заготовок обеспечивают НРО «Колмодай» и НО 
«Вар». Для вовлечения населения района в трудовую деятельность, 
улучшения материального положения населения в районе построены 
2 комплексных приемных пункта – в с. Цингалы (община «Колмодай») 
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и в с. Кышик (община «Вар»). Сегодня данные пункты требуют реконструкции и за-
мены оборудования с учетом современных технологий.

С учетом имеющегося неиспользуемого ресурсного потенциала возобновляемость 
природных ресурсов, спрос на продукцию традиционной хозяйственной деятельно-
сти, отрасль заготовок и переработки продукции традиционной хозяйственной дея-
тельности 

просматривается сегодня, как серьезная составляющая устойчивого
развития экономики района. 
Мониторинг результатов развития отраслей показывает, что при их положительной 

динамике вклад в экономику района данных отраслей незначителен, так как более 
90% объема отгруженной продукции формируется организациями топливно-энерге-
тического комплекса, структура экономики имеет моноотраслевой характер, при этом 
производство сельскохозяйственной продукции, заготовка дикоросов и продукции 
охотпромысла имеет сырьевую направленность. 

Однако даже в этих условиях опыт ведения сельскохозяйственного производства 
и развития традиционных отраслей хозяйствования свидетельствует о путях и воз-
можностях их перспективного развития.

Для увеличения объемов реализации животноводческой продукции товаропроиз-
водителям необходимо наращивать поголовье сельскохозяйственных животных по-
средством строительства животноводческих ферм, повышать конкурентоспособность 
продукции путем строительства перерабатывающих производств с полным циклом 
производства продуктов питания (от сырья до готового продукта).

Кроме того, необходимо компенсировать часть затрат товаропроизводителям на 
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции и продукцию традици-
онной хозяйственной деятельности, приобретение техники, оборудования, оснаще-
ния и приспособлений для развития сельского хозяйства, рыбной отрасли, системы 
заготовки лесных ресурсов.

Таким образом, в сложившейся ситуации отмечаются следующие основные проб-
лемы состояния сельскохозяйственной и рыбодобывающей отрасли, заготовки дико-
росов и промысловой продукции:

1. Наращивание поголовья скота ограничивает недостаток животноводческих по-
мещений.

2. На территории района практически нет перерабатывающих производств, за ис-
ключением КФХ «Богдашка», КФХ «Воронцова», КФХ «Веретельникова», и в связи с 
этим отсутствует достаточный ассортимент продукции.

3. Недостаточно развита система качества продукции. Реализуют сертифициро-
ванную продукцию только 7 хозяйств: КФХ «Богдашка», КФХ «Владимирова», КФХ 
«Стенина», КФХ «Воронцова», КФХ «Антонова», КФХ «Кугаевской», КФХ «Фоминой».

4. Отсутствие собственного производства по выращиванию овощной продукции – 
тепличного овощеводства.

5. Отсутствие технологических производств, направленных на глубокую перера-
ботку дикоросов, рыбы, промысловой продукции на территории сельских поселений 
района.

6. Сложная транспортная схема, отсутствие дорог с твердым по-
крытием, за исключением дороги на п. Горноправдинск, д. Шапша, 
с. Батово, д. Ярки, п. Бобровский, д. Ягурьях

Решение обозначенных проблем на сегодняшний день актуально и невозможно 
без поддержки и координации деятельности предприятий сельского хозяйства, рыб-
ной отрасли, национальных общин, предприятий и органов местного самоуправления.

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

1.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Создание всесторонне развитого высокопроизводительного сельского хозяйства 

требует соответствующего уровня развития материально-технической базы предпри-
ятий агропромышленного комплекса. 

Важнейшей составной частью материально-технической базы является земля 
и механические средства, которые составляют материальную основу производства 
сельскохозяйственной продукции. В настоящее время в пользовании сельхозтоваро-
производителей района находится около 3000 гектаров сельскохозяйственных угодий. 

В технологических процессах используется около 40 единиц тракторов различных 
модификаций и более 25 единиц оборудования для заготовки грубых кормов и воз-
делывания посевных площадей.

В совокупности в собственности сельхозтоваропроизводителей райо-
на в настоящее время находится 30 помещений для скота, 4 цеха по пе-
реработке мяса,1 завод по переработке молока, 2 убойных пункта, 
1 автономный модульный завод, 2 цеха по переработке рыбы.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы оказывается под-
держка, направленная на развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по следующим направлениям:

за счет средств бюджета района: строительство (реконструкция) сельскохозяй-
ственных объектов;

за счет средств бюджета автономного округа: поддержка малых форм хозяйство-
вания (приобретение сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудова-
ния, строительство (модернизация) производственных.

1.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды для развития малого и 

среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе, стимулирования к соз-
данию и применению инновационных технологий, привлечения негосударственных 
организаций к осуществлению предпринимательской деятельности в сфере сельско-
хозяйственного производства муниципальной программой за счет средств окружного 
бюджета предусмотрена поддержка в форме субсидий на приобретение сельскохо-
зяйственной техники, строительство (модернизацию) сельскохозяйственных объек-
тов, внедрение ресурсосберегающих и инновационных технологий.

В рамках организации взаимодействия предпринимателей в плане обмена опы-
том, налаживания сотрудничества муниципальной программой также запланированы 
средства бюджета района на организацию и поведение выставки-форума «Товары 
земли Югорской».

Основой развития агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на 
долгосрочную перспективу будет развитие малых форм хозяйствования – крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, это наиболее динамично развивающаяся категория хо-
зяйствующих субъектов агропромышленного комплекса.

Крестьянские (фермерские) хозяйства района обеспечивают более 85,5% от об-

щего объема производства мяса в целом по району и 67% молока. Численность ра-
ботающих в данной категории хозяйств составляет 305 человек. Прогнозируется, что 
к 2019 году количество занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится 
на 10 – 20 %.

1.3. Реализация инвестиционных проектов.
В сфере развития отрасли свиноводства в деревне Ярки Ханты-Мансийского рай-

она (КФХ Нуровой Т.И.) реализуется инвестиционный проект по строительству сви-
новодческого комплекса на 4000 голов круглогодичного содержания свиней. Проект 
реализуется с участием средств бюджета автономного округа (грант) в сумме 21,0 
млн. рублей. Срок сдачи объекта – июнь 2017 года.

Цель проекта: создать экономически эффективное, рентабельное предприятие 
по производству и переработке мяса свиней. Выход на проектную производственную 
мощность позволит ежегодно получать около 380 тонн мяса свиней в живом весе.

В сфере растениеводства защищенного грунта планиру-
ется осуществить строительство Тепличного комплекса вто-
рой очереди площадью 5,35 га в д. Ярки Ханты-Мансийского района 
(АО «Агрофирма»). Сметная стоимость реализации проекта – 
1717,5 млн. рублей. Введение в эксплуатацию запланировано в первом квартале 2019 
года, что позволит создать до 100 дополнительных рабочих мест. Производительность 
составит до 4000 тонн овощей защищенного грунта в год.

Кроме того, муниципальной программой предусмотрено предоставление государ-
ственной поддержки в части реализации инвестиционных проектов по строительству 
(модернизации) животноводческих комплексов и перерабатывающих производств.

1.4. Развитие конкуренции в автономном округе.
В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению в рамках ме-

роприятий муниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа 
предоставляется государственная поддержка на:

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции;
развитие системы заготовки и переработки дикоросов;
на поддержку рыбодобычи и рыбопереработки.
Целью муниципальной программы является, в том числе повышение конкуренто-

способности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ханты-Мансийском 
районе.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на раз-
витие конкуренции и содействие импортозамещению в сфере сельскохозяйственного 
производства района, в том числе на создание современных комплексов по производ-
ству сельскохозяйственной продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих 
технологий. Обозначенные меры способствуют снижению себестоимости продукции, 
произведенной на территории района, повышению ее качества, что позволяет ей кон-
курировать с аналогичной продукцией из соседних регионов, а также реализации за 
пределами автономного округа.

2.5. Реализация проектов и портфелей проектов
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проек-

тов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основ-
ным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

Раздел 3. Цель, задачи и показатели их достижения

Цель, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов соци-
ально-экономического развития автономного округа и района и установлены следую-
щими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-Мансийского 
района:

п.п. 25 п. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-
ции»;

Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения эко-
номической безопасности Российской Федерации»;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014

№ 343.
Мероприятия и механизмы исполнения муниципальной программы соответствуют 

подпрограммам I-IX государственной программы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п, 
и подпрограмме I государственной программы Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы», ут-
вержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 03.10.2013 № 398-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития агропромыш-
ленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района.

Ее достижение будет осуществляться путем решения следующих задач:
поддержка сельскохозяйственного производства;
поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности;
создание условий устойчивого развития сельских территорий;
защита населения от болезней, общих для человека и животных;
осуществление мониторинга состояния продовольственной безопасности на тер-

ритории Ханты-Мансийского района.
Расчет целевых показателей муниципальной программы осуществляется по сле-

дующей методике:
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Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, рассчитывается от базового значения показателя на момент раз-
работки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения пого-
ловья в хозяйствах. Источником информации о показателе является ведомственная 
годовая отчетность комитета экономической политики, подготовленная на основе 
данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-рас-
чет о движении поголовья крупного рогатого скота молочных пород, утвержденная 
приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики авто-
номного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, рассчитывается 
от базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы 
с учетом ежегодного планового увеличения поголовья. Источником информации о 
показателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономической 
политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (ежемесячно) (справка-расчет о движении поголовья сельхозживотных, 
утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп). 

Производство мяса в хозяйствах всех категорий (в живом весе) рассчитывается 
от базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы 
с учетом ежегодного планового увеличения. Источником информации о показателе 
является ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, под-
готовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (еже-
месячно) (справка-расчет субсидий на продажу мяса и мясопродуктов, утвержден-
ная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Производство молока в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового 
значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом 
ежегодного планового увеличения. Источником информации о показателе является 
ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготовлен-
ная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) 
(справка-расчет субсидий на производство и реализацию молока и молокопродук-
тов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сек-
тора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий рассчиты-
вается от базового значения показателя на момент разработки муниципальной про-
граммы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником информации о пока-
зателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономической полити-
ки, подготовленная на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(ежемесячно) (справка-расчет субсидий на производство и реализацию продукции 
растениеводства, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и не-
сырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Добыча (вылов) рыбы рассчитывается от базового значения показателя на мо-
мент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увели-
чения. Источником информации о показателе является ведомственная годовая от-
четность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных рыбо-
добывающих и рыбоперерабатывающих предприятий (ежемесячно) (справка-расчет 
о вылове пищевой рыбы, производстве и реализации пищевой рыбной продукции, 
утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Объем заготовки дикоросов – ягод, грибов, кедрового ореха, рассчитывается от 
базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы с 
учетом ежегодного планового увеличения объема заготовки дикоросов. Источником 
информации является ведомственная отчетность комитета экономической политики, 
подготовленная на основе данных хозяйствующих субъектов в сфере заготовки и 
переработки дикоросов (в сезон сбора дикоросов) (справка-расчет о заготовке и (пе-
реработке) дикоросов, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономики автономного округа от 17.03.2011 № 3-нп).

Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов 
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муниципаль-
ной программы с учетом ежегодного планового увеличения ввода объектов в экс-
плуатацию. Источником информации о показателе является свидетельство о праве 
собственности, предоставляемое сельскохозяйственным товаропроизводителем в 
комитет экономической политики администрации района.

Количество работающих в отрасли сельского хозяйства рассчитывается от ба-
зового значения показателя на момент разработки муниципальной программы с 
учетом ежегодного планового увеличения количества работающих в хозяйствах всех 
категорий. Источником информации являются сведения, предоставляемые сельско-
хозяйственными товаропроизводителями.

1. Объем валовой продукции сельского хозяйства 
на 10 тыс. человек рассчитывается по формуле:

годовой объем произведенной валовой продукции
--------------------------------------------------------------------- x 10000

численность населения

Источником информации являются: расчетные данные комитета экономической 
политики администрации района; сведения по численности населения заимствуются 
из паспорта социально-экономического развития Ханты-Мансийского района.

Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное 
хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочис-
ленных народов Севера, рассчитывается от базового значения показателя на мо-
мент разработки муниципальной программы по количеству национальных общин и 
организаций, состоящих в реестре, формируемом в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.04.2007 № 85-п 
«О реестре организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занима-
ющихся промыслами коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре».

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов. Показатель плано-
вый. Источник информации – сведения департамента имущественных и земельных 
отношений администрации района.

 Количество отловленных, безнадзорных и бродячих животных. Показатель пла-

новый. Источник информации – ведомственная статистика департамента строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ администрации района, подготовленная на основе данных 
сельских поселений.

Количество пользователей территориями традиционного природопользования 
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муници-
пальной программы по количеству пользователей, состоящих в реестре, формиру-
емом в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
28.12.2006 
№ 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре».

Целевые показатели указаны в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо 
реализовать ряд подпрограммных мероприятий, приведенных в таблице 2 к Про-
грамме.

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса».
В рамках данной подпрограммы планируется реализация следующих основных 

мероприятий:
1.1. Поддержка малых форм хозяйствования, включающая:
1.1.1.  Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы ма-

лых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств).
1.1.2.  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполне-

нием работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объектов на 
территории Ханты-Мансийского района.

1.2. Развитие животноводства, включающее:
1.2.1.  Предоставление субсидий на компенсацию затрат по доставке грубых кор-

мов.
1.2.2. Предоставление субсидий на производство и реализацию
продукции животноводства.
1.2.3.  Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного 

мясного скота.
1.2.4. Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного 

мясного скота.
1.2.5. Предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-

ного на собственную переработку молока.
1.3. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растение-

водства, включающее:
1.3.1.  Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рас-

тениеводства.
1.4. Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциа-

ла рыбохозяйственного комплекса, включающее:
1.4.1.  Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыбо-

ловства и пищевой рыбной продукции.
1.5. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов, включающее:
1.5.1.  Предоставление субсидий на продукцию дикоросов.
1.6. Устойчивое развитие сельских территорий, включающее:
1.6.1.  Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья молодым 

семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности.
1.6.2.  Организация и проведение праздника «День работников сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности» и выставки-форума «Товары земли 
Югорской».

1.6.3.  Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной.
1.6.4. Компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания 

(объект строительства: «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной»).
1.6.5.  Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово.
1.7. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на терри-

тории Ханты-Мансийского района, включающее:
1.7.1.  Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, 

умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных.
1.7.2.  Предоставление субсидий на возмещение затрат по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории Ханты-Мансийского района.
1.7.3. Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим отлов, 

транспортировку, учет, содержание, умерщвление, утилизацию безнадзорных и бро-
дячих животных на территории Ханты-Мансийского района.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера».

В рамках данной подпрограммы предполагается реализация основного меропри-
ятия:

2.1. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и 
отраслей традиционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в 
традиционные отрасли экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансий-
ского района, включающие:

2.1.1. П редоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной дея-
тельности (пушнина, мясо диких животных, боровая дичь).

2.1.2. П редоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяй-
ственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традицион-
ного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользова-
ния объектами животного мира, водными, биологическими ресурсами, на приобрете-
ние материально-технических средств, на приобретение северных оленей.

2.1.3. П редоставление финансовой помощи молодым специалистам из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, выезжающим на работу в места традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта.

2.1.4. К омпенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обраще-
ния с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить 
подготовку лиц в целях изучения правил безопасности обращения с оружием.

3. Обеспечение продовольственной безопасности.
Предоставление транспортных услуг и услуг связи для проведения мониторинга 

состояния агропромышленного комплекса для создания информационного ресурса 
для оценки продовольственной безопасности Ханты-Мансийского района.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) 
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которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Про-
граммы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского 
района, представлен в таблице 3.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
района на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год, 
осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация Ханты-Мансий-
ского

района (комитет экономической политики).
Реализация муниципальной программы представляет собой
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкрет-

ных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на ос-
нове договоров, заключаемых администрацией Ханты-Мансийского района в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.2, 1.2.1, реализуются в порядках, 
установленных постановлениями администрации Ханты-Мансийского района от 
02.05.2017 № 126 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях воз-
мещения затрат в связи 
с выполнением работ по строительству и реконструкции сельскохозяйственных объ-
ектов на территории Ханты-Мансийского района», от 02.05.2017 № 125 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат по доставке 
грубых кормов».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 
1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, реализуются в порядках, установленных постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья 
и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 
годах».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, реализуются в 
порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 03.10.2013 № 398-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на 2016 – 2020 годы».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.6.2, реализуется в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, реализуются в соот-
ветствии с условиями реализации подпрограммы VII «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, реализуются в со-
ответствии с условиями реализации подпрограммы VII «Обеспечение стабильной 
благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре и защита населения 
от болезней общих для человека и животных» государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса 
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 420-п. и порядке, установленных постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 13.09.2017 № 236 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по осу-
ществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации 
безнадзорных и бродячих животных на территории Ханты-Мансийского района».

Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.1, реализуется в соответствии с ус-
ловиями реализации основного мероприятия государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 годах», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 
420-п.

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

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

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям
на очередной финансовый год и плановый период;
управление муниципальной программой, эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы;
предоставление информации о ходе реализации программы ежеквартально, еже-

годно в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, утвержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муни-
ципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IV 
Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их фор-
мирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением администра-
ции Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 
«О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
ка-
за-
теля

Наименование по-
казателей, резуль-

татов

Базовый 
показа-
тель на 
начало 
реали-
зации 
муници-
пальной 
програм-

мы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Поголовье крупно-

го рогатого скота, 
голов,

2678 2786 2493 2681 2700 2800 3150 3150

в том числе коров, 
голов

1286 1273 1205 1264 1280 1300 1410 1410

2. Поголовье свиней, 
голов

2047 2568 2374 2562 2600 2850 2870 2870

3. Производство мяса, 
тонн

960 1142 1195,5 1215 1225 1300 1320 1320

4. Производство моло-
ка, тонн

5648 5902 6044 6090 6100 6110 6120 6120

5. Производство кар-
тофеля, тонн

7906,6 7630 4099 5054 5500 7110 7120 7120

6. Производство ово-
щей, тонн

2832 2480 2821 3468 3500 3600 3700 3700

7. Добыча (вылов 
рыбы), тонн

2785 3401 4252 5962 6000 6050 6100 6100

8. Объем заготовки 
ягод, тонн

451,3 468 209,9 56,5 478 479 480 480

9. Объем заготовки 
грибов, тонн

44,8 123 38,7 30,0 130 135 140 140

10. Объем заготовки ке-
дрового ореха, тонн

95,8 30 162 92 100 100 105 105

11. Количество постро-
енных (реконстру-
ированных) сель-
скохозяйственных 
объектов, единиц

7 13 14 17 18 18 20 20

12. Количество работа-
ющих в отрасли
сельского хозяй-
ства, человек

300 320 325 330 350 380 390 390

13. Объем валовой про-
дукции сельского 
хозяйства на 10 
тыс. человек, тыс. 
рублей

378,0 497,0 525,5 729 750 780,0 790,0 790,0

14. Количество наци-
ональных общин 
и организаций, 
осуществляющих 
традиционное 
хозяйствование и 
занимающихся тра-
диционными про-
мыслами коренных 
малочисленных на-
родов, единиц

38 38 40 40 40 40 42 42

15. Строительство (при-
обретение) жилья
для граждан, прожи-
вающих в сельской 
местности,
в том числе для мо-
лодых семей
и молодых специ-
алистов
в год, единиц

0 0 1 2 0 0 0 2

16. Количество отлов-
ленных безнадзор-
ных и бродячих жи-
вотных

39 106 147 169 169 169 169 169

17. Количество пользо-
вателей территори-
ями традиционного 
природопользова-
ния, человек

283 283 297 300 303 306 310 310
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Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные мероприятия муни-
ципальной программы (связь с 
мероприятиями муниципальной 

программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники фи-
нансиро-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 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»

1.1. Основное мероприятие: «Под-
держка малых форм хозяйствова-
ния» (показатель 11)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (комитет эко-
номической полити-
ки, далее – КЭП)

всего 35 101,68 12 366,30 2 912,56 6 422,82 6 800,00 4 000,00 2 600,00
бюджет автоном-
ного округа

27 301,68 7 466,30 2 912,56 3 522,82 6 800,00 4 000,00 2 600,00

бюджет района 7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Предоставление субсидий на раз-
витие материально-технической 
базы малых форм хозяйствования 
(за исключением личных подсоб-
ных хозяйств)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 27 301,68 7 466,30 2 912,56 3 522,82 6 800,00 4 000,00 2 600,00
бюджет автоном-
ного округа

27 301,68 7 466,30 2 912,56 3 522,82 6 800,00 4 000,00 2 600,00

1.1.2. Предоставление субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с вы-
полнением работ по строительству 
и реконструкции сельскохозяй-
ственных объектов на территории 
Ханты-Мансийского района

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 7 800,00 4 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Основное мероприятие: «Развитие 
животноводства (показатели 1, 2, 
3, 4, 13)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП

всего 572 548,85 117 496,70 108 921,85 105 607,
10

91 715,
00

86 759,
00

62 049,
20

бюджет автоном-
ного округа

565 826,85 114 391,10 105 305,45 105 607,
10

91 715,
00

86 759,
00

62 049,
20

бюджет района 6 722,00 3 105,60 3 616,40 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1. Предоставление субсидий на 

компенсацию затрат по доставке 
грубых кормов 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП

всего 6 722,00 3 105,60 3 616,40 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 6 722,00 3 105,60 3 616,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Предоставление субсидий на про-
изводство и реализацию продук-
ции животноводства 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП

всего 534 767,85 111 362,10 97 828,45 95 871,
10

87 483,
00

82 830,
00

59 393,
20

бюджет автоном-
ного округа

534 767,85 111 362,10 97 828,45 95 871,
10

87 483,
00

82 830,
00

59 393,
20

1.2.3. Предоставление субсидий орга-
низациям на повышение продук-
тивности крупного рогатого скота 
молочного направления

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автоном-
ного округа

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

1.2.4. Предоставление субсидий на со-
держание поголовья коров чисто-
породного мясного скота 

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП

всего 26 981,00 3 029,00 4 599,00 8 536,00 4 232,00 3 929,00 2 656,00
бюджет автоном-
ного округа

26 981,00 3 029,00 4 599,00 8 536,00 4 232,00 3 929,00 2 656,00

1.2.5. Предоставление субсидий на 1 
килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП

всего 4 078,00 0,00 2 878,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автоном-
ного округа

4 078,00 0,00 2 878,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Основное мероприятие: «Развитие 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растение-
водства» (показатели 5, 6, 13)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП

всего 194 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,
20

41 751,
00

39 775,
00

24 735,
00

бюджет автоном-
ного округа

194 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,
20

41 751,
00

39 775,
00

24 735,
00

1.3.1. Предоставление субсидий на про-
изводство и реализацию продук-
ции растениеводства

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП

всего 194 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,
20

41 751,
00

39 775,
00

24 735,
00

бюджет автоном-
ного округа

194 105,60 2 475,40 30 128,00 55 241,
20

41 751,
00

39 775,
00

24 735,
00

1.4. Основное мероприятие: «Повыше-
ние эффективности использования 
и развития ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса» 
(показатель 7)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 186 126,61 31 848,40 46 307,51 44 257,
70

28 891,
00

23 736,
00

11 086,
00

бюджет автоном-
ного округа

186 126,61 31 848,40 46 307,51 44 257,
70

28 891,
00

23 736,
00

11 086,
00

1.4.1. Предоставление субсидий на 
производство и реализацию про-
дукции рыболовства и пищевой 
рыбной продукции

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 186 126,61 31 848,40 46 307,51 44 257,
70

28 891,
00

23 736,
00

11 086,
00

бюджет автоном-
ного округа

186 126,61 31 848,40 46 307,51 44 257,
70

28 891,00 23 736,
00

11 086,
00

1.5. Основное мероприятие: «Развитие 
системы заготовки и переработки 
дикоросов» 
(показатели 8, 9, 10)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00

бюджет автоном-
ного округа

44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00

1.5.1. Предоставление субсидий на про-
дукцию дикоросов

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00
бюджет автоном-
ного округа

44 934,40 6 523,40 10 498,80 4 299,20 9 136,00 8 086,00 6 391,00

1.6. Основное мероприятие: «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий» (показатели 12, 15)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП); де-
партамент имуще-
ственных и земель-
ных отношений; 
департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 199 975,32 100,00 1 520,01 72 056,
81

92 365,
30

33 933,
20

0,00

федеральный 
бюджет

692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

185 157,39 0,00 893,00 64 280,
89

86 050,
30

33 933,
20

0,00

бюджет района – 
всего

14 125,89 100,00 217,01 7 493,88 6 315,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

13 925,89 0,00 217,01 7 393,88 6 315,00 0,00 0,00
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1.6.1. Предоставление субсидий на стро-
ительство (приобретение) жилья 
молодым семьям и молодым спе-
циалистам, проживающим в сель-
ской местности

департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений

всего 3 115,33 0,00 1 520,01 1 595,32 0,00 0,00 0,00
федеральный 
бюджет

692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

1 750,49 0,00 893,00 857,49 0,00 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

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

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00

1.6.2. Организация и проведение празд-
ника «День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» и выставки-фо-
рума «Товары земли Югорской»

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП) 

всего 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района 200,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1.6.3. Строительство участка подъезда 
дороги до 
п. Выкатной

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 133 145,75 0,00 0,00 70 361,
49

62 784,
26

0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

123 068,46 0,00 0,00 63 423,
40

59 645,
06

0,00 0,00

бюджет района – 
всего

10 077,29 0,00 0,00 6 938,09 3 139,20 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

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

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

10 077,29 0,00 0,00 6 938,09 3 139,20 0,00 0,00

1.6.4. Компенсация ущерба, наносимого 
водным биоресурсам и среде их 
обитания (объект строительства: 
«Строительство участка подъезда 
дороги 
до п. Выкатной»)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 3 416,04 0,00 0,00 0,00 3 416,04 0,00 0,00
бюджет автоном-
ного округа

3 245,24 0,00 0,00 0,00 3 245,24 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

170,80 0,00 0,00 0,00 170,80 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

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

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

170,80 0,00 0,00 0,00 170,80 0,00 0,00

1.6.5. Строительство участка подъезда 
дороги 
до с. Реполово

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 60 098,20 0,00 0,00 0,00 26 165,
00

33 933,
20

0,00

бюджет автоном-
ного округа

57 093,20 0,00 0,00 0,00 23 160,
00

33 933,
20

0,00

бюджет района – 
всего

3 005,00 0,00 0,00 0,00 3 005,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

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

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

3 005,00 0,00 0,00 0,00 3 005,00 0,00 0,00

1.7. Основное мероприятие: «Обеспе-
чение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки на 
территории Ханты-Мансийского 
района» (показатель 16)

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 5 483,68 3 193,20 267,98 793,00 903,50 163,00 163,00
бюджет автоном-
ного округа

902,50 100,10 163,40 150,00 163,00 163,00 163,00

бюджет района – 
всего

4 581,18 3 093,10 104,58 643,00 740,50 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

1 488,08 0,00 104,58 643,00 740,50 0,00 0,00

средства бюд-
жета района на 
софинансиро 
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного

3 093,10 3 093,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

округа
1.7.1. Обеспечение осуществления от-

лова, транспортировки, учета, 
содержания, умерщвления, утили-
зации безнадзорных и бродячих 
животных

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 2 176,00 400,10 163,40 643,00 643,50 163,00 163,00
бюджет автоном-
ного округа

752,50 100,10 163,40 0,00 163,00 163,00 163,00

бюджет района – 
всего

1 423,50 300,00 0,00 643,00 480,50 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

1 123,50 0,00 0,00 643,00 480,50 0,00 0,00

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.7.2. Предоставление субсидий на воз-
мещение затрат по отлову и со-
держанию безнадзорных животных 
на территории Ханты-Мансийского 
района

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 3 047,68 2 793,10 104,58 150,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автоном-
ного округа

150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

2 897,68 2 793,10 104,58 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

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

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

2 897,68 2 793,10 104,58 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.3. Субсидии на возмещение затрат 
предприятиям, осуществляющим 
отлов, транспортировку, учет, со-
держание, умерщвление, утили-
зацию безнадзорных и бродячих 
животных на территории Ханты-
Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитекту-
ры и ЖКХ

всего 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00
бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет района – 
всего

260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

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

Итого по подпрограмме 1 всего 1 238 276,
13

174 003,40 200 556,71 288 677,
83

271 561,
80

196 452,
20

107 024,
20

федеральный 
бюджет

692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

1 204 355,
03

162 804,70 196 208,72 277 358,
91

264 506,
30

196 452,
20

107 024,
20

бюджет района – 
всего

33 229,07 11 198,70 3 937,99 11 036,
88

7 055,
50

0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

8 104,48 0,00 3 720,98 3 643,00 740,50 0,00 0,00

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

25 124,59 11 198,70 217,01 7 393,88 6 315,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера»

2.1. Основное мероприятие: «Со-
хранение и развитие территорий 
традиционного природопользова-
ния и отраслей традиционного хо-
зяйства, внедрение современной 
техники и технологий в традицион-
ные отрасли экономики коренных 
малочисленных народов Ханты-
Мансийского района»
(показатели 8, 9, 10, 14)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 41 057,72 7 281,50 13 714,65 5 029,77 5 010,60 5 010,60 5 010,60

бюджет автоном-
ного округа

41 057,72 7 281,50 13 714,65 5 029,77 5 010,60 5 010,60 5 010,60

2.1.1. Предоставление субсидий на про-
дукцию традиционной хозяйствен-
ной деятельности (пушнина, мясо 
диких животных, боровая дичь)

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 5 825,42 1 971,20 456,35 823,87 858,00 858,00 858,00
бюджет автоном-
ного округа

5 825,42 1 971,20 456,35 823,87 858,00 858,00 858,00

2.1.2. Предоставление субсидий юри-
дическим и физическим лицам из 
числа коренных малочисленных 
народов
Севера, осуществляющим тради-
ционную хозяйственную деятель-
ность, на обустройство земельных

администрация 
Ханты Мансийского 
района (КЭП)-

всего 34 532,30 5 210,30 13 058,30 4 105,90 4 052,60 4 052,60 4 052,60

участков территорий традиционно-
го природопользования, террито-
рий (акваторий), предназначенных 
для пользования объектами живот-
ного мира, водными, биологиче-
скими ресурсами, на приобретение 
материально-технических средств, 
на приобретение северных оленей

бюджет автоном-
ного округа

34 532,30 5 210,30 13 058,30 4 105,90 4 052,60 4 052,60 4 052,60

2.1.3. Предоставление финансовой по-
мощи молодым специалистам из 
числа коренных малочисленных 
народов Севера, выезжающим 
на работу в места традиционного 
проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности, на об-
устройство быта

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 700,0 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0
бюджет автоном-
ного округа

700,0 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.4. Компенсация расходов на оплату 
обучения правилам безопасного 
обращения с оружием, проезда к 
месту нахождения организации, 
имеющей право проводить под-
готовку лиц в целях изучения 
правил безопасности обращения с 
оружием

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (КЭП)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автоном-
ного округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по подпрограмме 2 всего 41 057,72 7 281,50 13 714,65 5 029,77 5 010,60 5 010,60 5 010,60
бюджет автоном-
ного

41 057,72 7 281,50 13 714,65 5 029,77 5 010,60 5 010,60 5 010,60

округа
Подпрограмма 3 «Мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности»

3.1. Основное мероприятие: «Обеспе-
чение продовольственной безопас-
ности»

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (муници-
пальное казенное 
учреждение Ханты-
Мансийского района 
«Управление техни-
ческого обеспече-
ния»)

всего 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
федеральный 
бюджет

995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Субвенции на проведение Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи

администрация 
Ханты-Мансийского 
района (муници-
пальное казенное 
учреждение Ханты-
Мансийского района 
«Управление техни-
ческого обеспече-
ния»)

всего 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
федеральный 
бюджет

995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 3 всего 995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00
федеральный 
бюджет

995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет района – 
всего

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

в том числе:
средства бюд-
жета

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

района
средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

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

Итого по муниципальной программе всего 1 280 329,
32

181 284,90 214 271,36 294 703,
07

276 572,
40

201 462,
80

112 034,
80

федеральный 
бюджет

1 687,51 0,00 410,00 1 277,51 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

1 245 412,
74

170 086,20 209 923,37 282 388,
67

269 516,
90

201 462,
80

112 034,
80

бюджет района – 
всего

33 229,07 11 198,70 3 937,99 11 036,
88

7 055,50 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

8 104,48 0,00 3 720,98 3 643,00 740,50 0,00 0,00

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

25 124,59 11 198,70 217,01 7 393,88 6 315,00 0,00 0,00

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 199 559,99 0,00 0,00 73 261,

49
92 365,

30
33 933,

20
0,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

183 406,90 0,00 0,00 63 423,
40

86 050,
30

33 933,20 0,00

бюджет района – 
всего

16 153,09 0,00 0,00 9 838,09 6 315,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00

средства бюдже-
та района

2 900,00 0,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

13 253,09 0,00 0,00 6 938,09 6 315,00 0,00 0,00

Прочие расходы всего 1 080 769,
33

181 284,90 214 271,36 221 441,
57

184 207,
10

167 529,
60

112 034,
80

федеральный 
бюджет

1 687,51 0,00 410,00 1 277,51 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

1 062 005,
84

170 086,20 209 923,37 218 965,
27

183 466,
60

167 529,
60

112 034,
80

бюджет района – 
всего

17 075,98 11 198,70 3 937,99 1 198,79 740,50 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

5 204,48 0,00 3 720,98 743,00 740,50 0,00 0,00

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

11 871,50 11 198,70 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00
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Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансий-
ского района (КЭП)

всего 1 075 070,
33

178 091,70 212 483,37 221 953,
26

183 303,
60

167 366,
60

111 871,
80

федеральный 
бюджет

995,47 0,00 0,00 995,47 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

1 059 352,
86

169 986,10 208 866,97 217 957,
79

183 303,
60

167 366,
60

111 871,
80

бюджет района 14 722,00 8 105,60 3 616,40 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ

всего 202 143,67 3 193,20 267,98 71 154,
49

93 268,
80

34 096,
20

163,00

федеральный 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа

184 309,40 100,10 163,40 63 573,
40

86 213,
30

34 096,
20

163,00

бюджет района – 
всего

17 834,27 3 093,10 104,58 7 581,09 7 055,50 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

1 488,08 0,00 104,58 643,00 740,50 0,00 0,00

средства бюд-
жета района на 
софинансиро-
вание расходов 
за счет средств 
бюджета авто-
номного округа

16 346,19 3 093,10 0,00 6 938,09 6 315,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 – департамент имущественных и земельных 
отношений

всего 3 115,33 0,00 1 520,01 1 595,32 0,00 0,00 0,00
федеральный 
бюджет

692,04 0,00 410,00 282,04 0,00 0,00 0,00

бюджет автоном-
ного округа

1 750,49 0,00 893,00 857,49 0,00 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00

в том числе:
средства бюдже-
та района

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

средства бюдже-
та района на со-
финансирование 
расходов за счет 
средств бюдже-
та автономного 
округа

672,80 0,00 217,01 455,79 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

 Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Срок строительства, 
проектирования

Мощность Источник финансирования

1 2 3 4 5
1. Строительство участка подъезда дороги 

до п. Выкатной
2013 – 2017 годы 6374,7 м бюджет автономного округа, бюджет 

района
2. Строительство участка подъезда дороги 

до с. Реполово
2013 – 2017 годы 1121,3 м бюджет автономного округа, бюджет 

района
».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она, курирующего деятельность комитета экономической политики. 

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

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 01.11.2017      № 1137-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня строек 
и объектов, подлежащих 
строительству (реконструкции, 
модернизации) на территории 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 год и плановый период 
до 2020 года

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
12 ноября 2015 года № 259 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить перечень строек и объектов, подлежащих строительству (рекон-
струкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2018 год и 
плановый период до 2020 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования), но не ранее 1 января 2018 года. 

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

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

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

Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 01.11.2017 № 1137-р

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории
Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период до 2020 года

№ п/п Наименование 
строек и объ-

ектов

Характеристика 
объекта, стройки

Сроки строитель-
ства

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Объем капитальных вложений 
на очередной финансовый год,

тыс. рублей

Объем капитальных вложений на плановый период,
тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год
ед. из-
мер.
мощ-
ности

показа-
тель 
мощ-
ности

начало окон-ча-
ние

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
из бюдже-
та авто-
ном-ного 
округа

из бюджета 
района

из бюдже-
та авто-
ном-ного 
округа

из бюд-
жета 
района

из бюдже-
та авто-
ном-ного 
округа

из бюдже-
та района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском райо-

не на 2018 – 2020 годы»
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1.1. Реконструкция 
ВОС в д. Ярки 
Ханты-Мансий-
ского района

куб. м/
сут

1 440,0 2017 2018 90 978,23
в ценах 3 кв. 

2016 года

74 942,2 71 195,1 3 747,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Строительство 
КОС в насе-
ленных пунктах 
Ханты-Мансий-
ского района: 
с. Елизарово

куб. м/
сут

55,0 2019 2019 83 176,04 
в ценах 1 кв. 

2015 года

0,0 0,0 0,0 4 677,8 0,0 4 677,8 0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство 
КОС в насе-
ленных пунктах 
Ханты-Мансий-
ского района: 
с. Селиярово

куб. м/
сут

100 2019 2019 80 045,62 
в ценах 1 кв. 

2015 года

0,0 0,0 0,0 4 737,6 0,0 4 737,6 0,0 0,0 0,0

1.4. Строительство 
КОС в насе-
ленных пунктах 
Ханты-Мансий-
ского района: 
п. Луговской

куб. м/
сут

250 2020 2020 85 817,11 в 
ценах 1 кв. 
2015 года

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 333,4 0,0 5 333,4

1.5. Строительство 
газораспре-
дели-тельной 
станции 
в д. Ярки Хан-
ты-Мансийского 
района

куб. м/
час

5 000,0 2017 2018 103 821,95 
цены 3 кв. 
2016 года

72 000,0 68 400,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2020 годы»

2.1. Строительство 
пожарного 
водоема в 
п.Сибирский 
Ханты-Мансий-
ского района 

куб. м 2 шт./
30

2019 2019 3 355,54 
в ценах 2 кв. 

2017 года

0,0 0,0 0,0 3 884,8 0,0 3 884,8 0,0 0,0 0,0

2.2. Строительство 
пожарного водо-
ема 
в с. Реполово 
Ханты-Мансий-
ского района

куб. м 2 шт./
30 куб.

2020 2020 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 884,8 0,0 3 884,8

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

3.1. Строительство 
участка подъез-
да дороги 
до 
п. Выкатной

м 6 374,7 2017 2018 549 014,7 
в ценах 2 кв. 

2013 года

4 658,7 4 425,7 233,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
4.1. Культурно-

спортивный 
комплекс (дом 
культуры-би-
блиотека-уни-
версальный 
игровой зал) 
в д. Ярки Хан-
ты-Мансийского 
района (СМР)

мест/
томов 
книж-
ного 

фонда/ 
чел./ 
сут./ 
кв.м/

100/ 
9100/30/ 

765,5/ 
2981

2020 2021 206 311,11 
в ценах 1 кв. 

2016 года

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 522,0 53 695,9 2 826,1

5. Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»
5.1. Реконструкция 

школы с при-
строем для раз-
мещения групп 
детского сада 
п. Луговской 

мест/
кв.м

100/ 
5 589,7

2017 2018 150 811,42 
в ценах 4 кв. 

2015 года

9 124,8 8 212,3 912,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


