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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.05.2018 № 24-пг
г. Ханты-Мансийск 

О признании утратившим силу 
постановления главы Ханты-Мансийского 
района от 27.12.2016 № 66 
«О муниципальном общественном совете 
по дополнительному и общему 
образованию детей Ханты-Мансийского 
района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством:

1. Признать утратившим силу постановление главы Ханты-Мансийского района 
от 27.12.2016 № 66 «О муниципальном общественном совете по дополнительному и 
общему образованию детей Ханты-Мансийского 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 Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.05.2018 № 23-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

 В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, 
в соответствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе пред-
седателя Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-
Мансийского района от 14.06.2017 №168 «О Благодарственном письме и Памятном 
адресе председателя Думы Ханты-Мансийского района»:

1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие библи-
отечного дела, сохранение культурных традиций на территории Ханты-Мансийского 
района и в связи с 95-летием Ханты-Мансийского района наградить Благодарствен-
ным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района:

 - Коголь Раису Валентиновну – библиотекаря муниципального казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» отде-
ления с. Тюли;

 - Собакину Елену Александровну – библиотекаря муниципального казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» 
отделения с. Троица;

 - Ракитину Ольгу Алексеевну – библиотекаря муниципального казенного учреж-
дения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» отде-
ления п. Луговской;

 - Шапарину Надежду Алексеевну – библиотекаря муниципального казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная система» 
отделения п. Луговской.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководите-
ля аппарата Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.

Председатель Думы
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

08.05.2018 № 291

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 
17.03.2017 № 110 

«Об утверждении Порядка компенсации расходов, связанных 
с осуществлением депутатской деятельности депутатами Думы Ханты-Мансий-

ского района»
 
В целях урегулирования порядка возмещения расходов, связанных с осуществле-

нием депутатской деятельности, заместителю председателя Думы Ханты-Мансийско-
го района в период временного отсутствия председателя Думы Ханты-Мансийского 
района, на основании статьи 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь 
частью 4 статьи 20, пунктом 3 части 6 статьи 21, частью 1 статьи 31 Устава Ханты-
Мансийского района, 

Дума Ханты-Мансийского района 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 110 «Об 
утверждении Порядка компенсации расходов, связанных с осуществлением депутат-
ской деятельности депутатами Думы Ханты-Мансийского района» (далее – Решение) 
изменение, дополнив статью 2 приложения к Решению пунктом 7 следующего содер-
жания:

«7. Депутату Думы района, замещающему муниципальную должность замести-
теля председателя Думы района на непостоянной основе, транспортные расходы, 
расходы по найму жилого помещения, бронированию гостиничного номера, оказанию 
гостиничных услуг, а также расходы, связанные с пребыванием вне постоянного ме-
ста жительства кроме случаев, предусмотренных частями 1-3 статьи 2 настоящего 
Порядка, возмещаются в период временного отсутствия (командировка, отпуск, бо-
лезнь и др.) председателя Думы района и непосредственно связанные с исполнением 
полномочий указанного должностного лица.».

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

 
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района 
П.Н. Захаров
08.05.2018

Глава 
Ханты-Мансийского района 
К.Р. Минулин
08.05.2018

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 14.05.2018 № 448-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского 
района от 05.08.2015 № 1010-р «О перечне 
муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Ханты-Мансийского 
района» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ханты-
Мансийского района:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению администрации Ханты-Мансийского 
района от 05.08.2015 № 1010-р «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Ханты-Мансийского района» изменение, дополнив таблицу строка-
ми 35, 36 следующего содержания:

«
В сфере культуры

35. Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения

36. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения

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

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.05.2018 № 454-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского
района от 31.03.2017 № 296-р 
«Об утверждении сети муниципальных
образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского района 
на 2017 – 2018 учебный год»

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 10.04.2018 № 343-р «О создании муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
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«Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» путем изменения типа существующего 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»: 

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийско-
го района от 31.03.2017 № 296-р «Об утверждении сети муници-
пальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района 
на 2017 – 2018 учебный год» изменения, изложив приложение к распоряжению в но-
вой редакции:

«Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 31.03.2017 № 296-р

Сеть муниципальных образовательных учреждений
Ханты-Мансийского района на 2017 – 2018 учебный год

№ 
п/п

Наименование образовательного учреждения

I. Средние общеобразовательные школы
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Луговской»

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск»

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г.Подпругина с. 
Троица»

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Елизарово»

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа имени А.С.Макшанцевап. 
Кедровый»

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Красноленинский»

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово»

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Кирпичный»

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Кышик»

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразовательная школа д. Согом»

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Бобровский»

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Сибирский»

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева»

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Селиярово»

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Со-
юза Петра Алексеевича Бабичева п. Выкатной»

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Шапша»

17. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Цингалы»

II. Основные общеобразовательные школы
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
д. Ягурьях»

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
п. Пырьях»

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Основная общеобразовательная школа с. Тюли»

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Основная общеобразовательная школа имени братьев Петровых с. 
Реполово»

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
д. Белогорье»

III. Начальные общеобразовательные школы
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск»

IV. Дошкольные образовательные учреждения
1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Елочка» п. Бобровский»
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье»
3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной»
4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-

реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 
п. Горноправдинск»

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»

6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Колобок» п. Пырьях»

7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый»

8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговской»

9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли»

10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Росинка» с. Троица»

11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Лучик» п. Урманный»

12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша»

13. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Улыбка» д. Ярки»

V. Учреждения дополнительного образования
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ханты-

Мансийского района 
».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.05.2018 № 455-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского
района от 23.03.2018 № 268-р 
«Об утверждении сети муниципальных
образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2019 учебный год»

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 10.04.2018 № 343-р «О создании муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Детский сад «Березка» п. Горноправдинск» путем изменения типа существующего 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Детский сад «Березка» п. Горноправдинск»:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийско-
го района от 23.03.2018 № 268-р «Об утверждении сети муници-
пальных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2019 учебный год» изменения, изложив приложение к распоряжению в но-
вой редакции: 

«Приложение 
к распоряжению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2018 № 268-р

Сеть муниципальных образовательных учреждений
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2019 учебный год

№ 
п/п

Наименование образовательного учреждения

I. Средние общеобразовательные школы
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Луговской»

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск»

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа имени В.Г.Подпругина с. 
Троица»

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Елизарово»

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансий-
ского района «Средняя общеобразовательная школа имени А.С.Макшанцева п. 
Кедровый»

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Красноленинский»

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово»

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Кирпичный»

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Кышик»

10. Муниципальное казенноеобщеобразовательное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразовательная школа д. Согом»

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Бобровский»

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
п. Сибирский»
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13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Нялинское имени Героя Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева»

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Селиярово»

15. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Со-
юза Петра Алексеевича Бабичева п. Выкатной»

16. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
д. Шапша»

17. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 
с. Цингалы»

II. Основные общеобразовательные школы
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
д. Ягурьях»

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
п. Пырьях»

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Основная общеобразовательная школа с. Тюли»

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийско-
го района «Основная общеобразовательная школа имени братьев Петровых с. 
Реполово»

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа 
д. Белогорье»

III. Начальные общеобразовательные школы
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хан-

ты-Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа 
п. Горноправдинск»

IV. Дошкольные образовательные учреждения
1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Елочка» п. Бобровский»
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье»
3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Детский сад «Родничок» п. Выкатной»
4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-

реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Сказка» 
п. Горноправдинск»

5. Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Детский сад «Березка» 
п. Горноправдинск»

6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Колобок» п. Пырьях»

7. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый»

8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Голубок» п. Луговской»

9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли»

10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Росинка» с. Троица»

11. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Лучик» п. Урманный»

12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Светлячок» д. Шапша»

13. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского района «Детский сад «Улыбка» д. Ярки»

V. Учреждения дополнительного образования
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ханты-

Мансийского района 
».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.05.2018 № 153
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг в сфере 
предпринимательской деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом Ханты-Мансийского райо-
на, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 8 апреля 2016 года № 121 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг»:

1. Утвердить:
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ханты-Мансийского района согласно приложению 1.

1.2. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению субсидий на возмещение затрат и (или) не-
дополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг 
в Ханты-Мансийском районе согласно приложению 2.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.10.2016 № 317 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ раз-
вития малого и среднего предпринимательства».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ и заместителя главы Ханты-Мансийского района, кури-
рующего деятельность комитета экономической политики.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
 

Приложение 1
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 11.05.2018 № 153

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-
Мансийского района

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее также – административный регламент, муниципальная услуга, Субъекты) уста-
навливает сроки и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий администрации Ханты-Мансийского района и ее органа – комитета 
экономической политики (далее – уполномоченный орган, администрация района, 
Комитет), а также порядок взаимодействия с заявителями, органами и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.

2. Субсидии предоставляются Субъектам в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» (далее – муници-
пальная программа) на очередной финансовый год, в соответствии с постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 25.05.2017 № 155 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства» (далее – Порядок предоставления субсидий).

3. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат Субъекта, 
фактически понесенных и документально подтвержденных, связанных с осуществле-
нием приоритетных видов экономической деятельности на территории Ханты-Ман-
сийского района и направленных на:

 аренду нежилых помещений;
 использование консалтинговых услуг;
 проведение обязательной и добровольной сертификации (декларирование) про-

дукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;
 проведение специальной оценки условий труда;
приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных 

продуктов;
прохождение курсов повышения квалификации;
развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирмен-

ных магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и 
сбыту продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел, торго-
вых объектов (киоски, торговые павильоны, лотки, палатки);

приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для 
производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел;

создание и (или) развитие центров (групп) времяпрепровождения детей, в том чис-
ле кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров;

приобретение муки для производства хлеба и хлебо-булочных изделий;
приобретение транспортных средств, необходимых для развития предпринима-

тельской деятельности в сфере сельского хозяйства;
доставку продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности 

Ханты-Мансийского района с численностью не более 300 человек – по данным терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области на 1 января 2017 года;

приобретение запасных частей к специальным транспортным средствам, технике, 
необходимой для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесо-
заготовки;

развитие социального предпринимательства;
реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и 

внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на 
объектах энергетических обследований;

строительство объектов недвижимого имущества для целей осуществления пред-
принимательской деятельности в сфере торговли (за исключением торговли товара-
ми подакцизной группы), бытовых услуг, производственной деятельности и сельского 
хозяйства;

доставку кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей;
доставку муки для производства хлеба и хлебо-булочных изделий.
4. Размеры субсидий и порядок их расчета определены Порядком предоставления 

субсидий.
5. Условиями предоставления субсидий являются:
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1) соответствие условиям, установленным к субъектам малого и среднего пред-
принимательства Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» и отсутствие признаков, установленных частью 3 статьи 14 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

2) государственная регистрация и осуществление (планируемое осуществление) 
социально-значимых видов деятельности на территории Ханты-Мансийского района;

3) приобретенное оборудование (инструменты, приборы, машины (за исключени-
ем тракторов), механизмы, станки, аппараты, агрегаты, установки, приспособления, 
аппаратура, снаряжения) со сроком полезного использования свыше 2 лет и стоимо-
стью более 20,0 тыс. рублей за единицу. Определение срока полезного использования 
оборудования осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, вклю-
чаемых в амортизационные группы» (далее – Классификатор основных средств), в 
случае отсутствия оборудования (основного средства) в Классификаторе основных 
средств определение срока полезного использования осуществляется в соответствии 
с технической документацией производителя;

4) соответствие заявленного вида деятельности, в рамках которого планируется 
компенсировать затраты, мероприятию муниципальной программы;

5) заявление с прилагаемыми документами на предоставление субсидии подано 
Субъектом в срок до 5 ноября текущего финансового года.

 
Сведения о заявителях

6. Заявителями являются субъекты малого и среднего предпринимательства, по-
давшие заявление на предоставление субсидии, соответствующие категории и (или) 
критериям отбора получателей субсидий, и требованиям, указанным в пунктах 7, 8 
настоящего административного регламента.

7. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, имеющих право на 
получение субсидий: Субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять) на 
территории Ханты-Мансийского района социально-значимые виды деятельности, 
определенные муниципальной программой «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории Ханты-Мансийского района» и имеющие государственную 
регистрацию на территории Ханты-Мансийского района, за исключением Субъектов:

являющихся кредитными, страховыми организациями, инвестиционными фонда-
ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

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

осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров;
осуществляющих добычу и (или) реализацию полезных ископаемых.
8. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на пятое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Согла-
шения на предоставление субсидии (далее – Соглашение):

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ханты-Мансийско-
го района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами района;

отсутствие просроченной задолженности по уплате арендной платы за пользова-
ние муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района и земельные участки 
муниципального образования Ханты-Мансийский район;

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства либо прекра-
тившим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не получать (аналогичную) поддержку из бюджетов всех уровней (поддержку, ус-
ловия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели, указанные 
в пункте 3 настоящего административного регламента, по тем же основаниям), в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами;

не являться получателем субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района в тече-
ние одного финансового года на цели, указанные в пункте 3 настоящего администра-
тивного регламента, более трех раз;

не являться Субъектом, допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддерж-
ки, с момента признания по которым прошло менее чем три года.

9. От имени заявителя вправе выступать лица, уполномоченные на представление 
интересов заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации (да-
лее – уполномоченный представитель). 

Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги

10. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресах электронной почты администрации района, Комитета и должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги (далее также – место предо-
ставления муниципальной услуги):

1) администрация района:
место нахождения (почтовый адрес): 628002, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, д. 214;
приемная: 3 этаж, кабинет № 300, тел. 8 (3467) 35-28-00, 

факс 8 (3467) 35-28-09;

адрес электронной почты: offi ce@hmrn.ru; adm@hmrn.ru;
график работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней, с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (в понедельник – 
до 18 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин;

2) Комитет:
место нахождения (место предоставления муниципальной услуги): 

г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, 1 этаж, кабинет № 114;
справочные телефоны: 8 (3467) 35-27-65; 8 (3467) 35-27-63;
адрес электронной почты: econom@hmrn.ru;
график работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабо-

чих праздничных дней, с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (в понедельник –
до 18 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин;

предоставление муниципальной услуги инвалидам осуществляется в здании ад-
министрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
д. 214, 1 этаж, кабинет 106;

при предоставлении муниципальной услуги прием инвалидов специ-
алистами Комитета осуществляется в соответствии с графиком, уста-
новленном в приложении 1 к настоящему административному регла-
менту, с правом предварительной записи на прием по телефонам: 
35-28-00 (приемная администрации района), 35-27-63, 35-28-38 (отдел труда, пред-
принимательства и потребительского рынка Комитета);

график приема заявителей должностными лицами Комите-
та, ответственными за предоставление муниципальной услуги, указан 
в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

11. Информация о местах нахождения и графиках работы автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его территориаль-
но обособленных структурных подразделений (далее – МФЦ) указана в приложении 2 
к настоящему административному регламенту.

12. Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы ор-
ганов власти, обращения в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги:

1) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре:

место нахождения: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 2;
телефоны для справок: 8 (3467) 39-47-00, 39-47-77; 8-800-222-2222;

 адрес электронной почты: i860100@r86.nalog.ru;
адрес официального сайта: https://www.nalog.ru/rn86/ifns/imns86_01/;
2) Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федера-

ции по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: 
место нахождения: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 31; 
телефоны для справок: 8 (3467) 37-19-90; 8 (3467) 37-19-59;
адрес электронной почты: info@ro86.fss.ru;
адрес официального сайта: http://r86.fss.ru/;
3) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре:

место нахождения: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27; 
телефон для справок: 8 (3467) 93-06-10;
адрес электронной почты: 86_upr@rosreestr.ru;
адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru;
4) Лицензионная палата Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры:
место нахождения: г. Ханты-Мансийск, ул. Чкалова, д. 54; 
телефоны для справок: 8 (3467) 32-09-74; 8 (3467) 32-21-05;
5) исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры: информацию о местах нахождения, графиках работы, адресах 
электронной почты, адресах сайтов и справочных телефонах можно получить на 
Едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры http://admhmao.ru/;

 6) департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района:
место нахождения: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142;
приемная: 2 этаж, тел. 8 (3467) 33-24-00;
телефон для справок: 8 (3467) 32-17-95;
адрес электронной почты: dsajkh@hmrn.ru;
7) департамент имущественных и земельных отношений администрации района:
место нахождения: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214;
приемная: 1 этаж, тел. 8 (3467) 35-28-10;
телефон для справок: 8 (3467) 35-28-13;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru.
8) администрации сельских поселений района: информацию о местах нахожде-

ния и графиках работы можно получить по телефонам соответствующей админи-
страции сельского поселения, указанным на официальном сайте администрации 
Ханты-Мансийского района http://hmrn.ru/.

13. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется в следующих формах:

1) устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной по-

чте, факсу);
3) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru 

(далее – официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал);

в региональной государственной информационной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее – 
региональный портал).

14. Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информа-
ционных (текстовых) материалов на информационных стендах в месте предоставле-
ния муниципальной услуги.

15. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его пред-
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ставителя) специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, либо работник МФЦ осуществляет устное информирование (соответственно 
лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информи-
рование осуществляется в соответствии с графиками работы администрации района, 
Комитета, МФЦ, указанными в пунктах 10, 11 настоящего административного регла-
мента, продолжительностью не более 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в 
который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на по-
ставленный вопрос, телефонный звонок по выбору  заявителя специалист переадре-
сует (переводит) на другое должностное лицо или сообщает номер телефона, по ко-
торому предоставляется запрашиваемая информация. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, 
предоставляющее информацию в устной форме, по выбору заявителя предлагает на-
править письменный запрос о предоставлении ему письменного ответа либо опреде-
ляет другое удобное для обратившегося лица время устного консультирования.

16. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, сведений о ходе ее предоставления в письменной форме заявителям необходи-
мо обратиться в администрацию района.

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на 
обращение заявителя направляется на указанный им адрес (по письменному запросу 
заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопросам предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 календарных дней с даты регистрации 
обращения в администрации района.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в день обращения заявителя в администрацию рай-
она, Комитет или МФЦ. 

17. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо ис-
пользовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ука-
занные в подпункте 3 пункта 13 настоящего административного регламента. 

18. На информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги и 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 
информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных право-
вых актов Ханты-Мансийского района, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги (информация размещается в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной 
почты Комитета (информация размещается в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»);

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках 
работы органов власти и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги;

формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – 

на информационном стенде; полная версия размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» либо полный текст административного регламента 
можно получить, обратившись к специалисту Комитета, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги, либо работнику МФЦ).

 19. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной ус-
луги специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, 
обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставле-
ния муниципальной услуги.

 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

20. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Ханты-Мансийского района.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

21. Муниципальную услугу предоставляет непосредственно администрация райо-
на через Комитет и его структурное подразделение – отдел труда, предприниматель-
ства и потребительского рынка управления реального сектора экономики.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
22. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомствен-

ное (внутриведомственное) информационное взаимодействие со следующими орга-
нами власти:

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Региональным отделением Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре; 

Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре;

Лицензионной палатой Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры;

департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района;

департамент имущественных и земельных отношений администрации района;
администрациями сельских поселений Ханты-Мансийского района.
23. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – также Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен за-
прет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Ханты-
Мансийского района от 20.03.2014 № 336 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района муниципальных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка 
определения размера платы за их предоставление».

Результат предоставления муниципальной услуги

24. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
перечисление субсидии заявителю; 
выдача (направление) заявителю решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги; 
выдача (направление) заявителю решения об отмене распоряжения администра-

ции района о предоставлении субсидии. 
25. Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется письмом на офи-

циальном бланке администрации района.

Срок предоставления муниципальной услуги

 26. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 40 
календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги или не более 55 календарных дней со дня регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в случае исполнения процедуры по осуществлению 
межведомственного (внутриведомственного) информационного взаимодействия.

 В срок предоставления муниципальной услуги входит регистрация заявления, 
срок направления межведомственных (внутриведомственных) запросов и получение 
на них ответов, рассмотрение заявления, заключение соглашения, срок выдачи (на-
правления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

 27. Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги составляет:

 перечисление субсидии осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней с 
даты принятия решения о предоставлении субсидии Субъекту;

выдача (направление) заявителю решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в срок не более 3 календарных дней со дня принятия 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

выдача (направление) заявителю решения об отмене распоряжения администра-
ции района о предоставлении субсидии осуществляется не более 3 календарных 
дней со дня издания распоряжения администрации района об отмене распоряжения 
администрации района о предоставлении субсидии.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

28. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законо-
дательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823, «Российская газета», 
№ 153 – 154, 12.08.1998);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Рос-
сийская газета», № 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание 
законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70 – 
71, 11.05.2006);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 
(1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
30.07.2007, № 31, ст. 4006, «Российская газета», № 164, 31.07.2007, «Парламентская 
газета», № 99 – 101, 09.08.2007); 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», («Парламентская газета», № 8, 13 – 19.02.2009, «Российская газета», № 25, 
13.02.2009, «Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, № 7, ст. 776);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парла-

ментская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Со-
брание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» («Собрание законодательства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», 01.06.2010 – 15.06.2010, № 6 (часть I), ст. 461, 
«Новости Югры», № 107, 13.07.2010);

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы» («Собрание законода-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 15.10.2013, № 10 (часть I, 
том 3), ст. 1223, «Новости Югры», № 151, 27.12.2013);

Устав Ханты-Мансийского района (газета «Наш район» Ханты-Мансийский», № 28, 
14.07.2005);
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постановление администрации Ханты-Мансийского района от 24.02.2016 № 52 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов администрации Ханты-Мансийского района, предоставляющих муниципальные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих» (газета «Наш район», № 
7, 25.02.2016);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2017 № 68 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (газета «Наш район», № 12, 30.03.2017);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 25.05.2017 № 155 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной про-
граммы развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Ман-
сийского района» (газета «Наш район», № 21, 01.06.2017);

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 318 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» (газета 
«Наш район», № 45, 16.11.2017); 

настоящий административный регламент. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

29. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие докумен-
ты: 

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) перечень затрат;
3) информация о реквизитах для перечисления субсидии;
4) копия документа, подтверждающего права и удостоверяющего личность упол-

номоченного представителя (за исключением доверенности, предоставляемой в под-
линнике), в случае подачи заявления представителем Субъекта; 

5) копия бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специ-
альным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы) – требуются 
исключительно от Субъектов, осуществляющих деятельность более 1 (одного) года, 
статистическая информация в виде копий форм федерального статистического на-
блюдения за последний годовой отчетный период (при наличии);

6) копия книги учета доходов и расходов (на последнюю отчетную дату и за пред-
шествующий финансовый год) (при наличии);

7) копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, в том 
числе: 

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

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

8) копии документов, регламентирующих деятельность с социально-незащищен-
ными группами граждан и семьями с детьми, утвержденные Субъектом локальные 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность, связанную с социальным 
предпринимательством (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию расходов, 
связанных с обеспечением занятости инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 
лет, сирот, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы);

9) копия проектно-сметной документации для строительства объекта (для Субъ-
ектов, заявляющихся на компенсацию расходов, связанных со строительством объ-
ектов недвижимого имущества); 

10) копия договора на выполнение строительно-монтажных работ – при наличии, 
в случае выполнения работ подрядным способом (для Субъектов, заявляющихся на 
компенсацию расходов, связанных со строительством объектов недвижимого имуще-
ства); 

11) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на ко-
торый не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (для 
Субъектов, заявляющихся на компенсацию расходов, связанных со строительством 
объектов недвижимого имущества); 

12) бизнес-план (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию расходов, свя-
занных со строительством объектов недвижимого имущества);

13) копия кредитного договора (договора займа) (для Субъектов, заявляющихся на 
компенсацию затрат, связанных с уплатой процентной ставки по кредитному договору 
(договору займа), полученному на строительство);

14) документы, подтверждающие право собственности Субъекта на специаль-
ное транспортное средство, технику (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением запасных частей к специальным транспортным 
средствам, технике, необходимой для осуществления предпринимательской деятель-
ности в сфере лесозаготовки);

15) копия лицензии на ведение образовательной деятельности (для Субъектов, 
заявляющихся на компенсацию затрат, связанных с прохождением курсов повышения 
квалификации);

16) копии документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квали-
фикации (свидетельства, удостоверения, дипломы, договор) – для Субъектов, за-
являющихся на компенсацию затрат, связанных с прохождением курсов повышения 
квалификации;

17) копия паспорта транспортного средства (для Субъектов, заявляющихся на 
компенсацию затрат, связанных с приобретением транспортных средств, необходи-
мых для развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства);

18) копия документа, подтверждающего право собственности Субъекта на транс-
портное средство (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением транспортных средств, необходимых для развития предпринима-
тельской деятельности в сфере сельского хозяйства);

19) смета затрат на проведение ремонта (реконструкции) помещения (для Субъ-
ектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных с проведением ремонта (ре-
конструкции) помещения, необходимого для создания и (или) развития центра время-
препровождения детей, дошкольного образовательного центра);

20) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-
ского лица) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуального предпринимателя), подтверждающая регистра-
цию в Едином государственном реестре;

21) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по 
уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате, 
по состоянию на пятое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение Соглашения;

22) копия лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензирова-
нию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

23) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на 
который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (для 
Субъектов, заявляющихся на компенсацию расходов, связанных со строительством 
объектов недвижимого имущества);

24) акт осмотра арендуемого помещения, приобретенного оборудования (основ-
ных средств), подписанный уполномоченным представителем сельского поселения;

25) сведения, подтверждающие неполучение аналогичной поддержки в рамках ре-
гиональных программ на цели, указанные в пункте 3 настоящего административного 
регламента, по тем же основаниям, по состоянию на пятое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения (при необходимости);

26) копия разрешения на строительство Объекта, выданного департаментом стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (для Субъ-
ектов, заявляющихся на компенсацию расходов, связанных со строительством объ-
ектов недвижимого имущества);

27) акт осмотра арендуемого помещения, приобретенного оборудования (основ-
ных средств), подписанный уполномоченным представителем администрации Ханты-
Мансийского района;

28) сведения, подтверждающие неполучение аналогичной поддержки в рамках 
иных муниципальных программ на цели, указанные в пункте 3 настоящего админи-
стративного регламента, по тем же основаниям, по состоянию на пятое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения (при не-
обходимости);

29) сведения, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по упла-
те арендной платы:

 за пользование муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района;
 за земельные участки муниципального образования Ханты-Мансийский район.
30. Документы и информация, указанные в подпунктах 1 – 19 

пункта 29 настоящего административного регламента, предоставляются
заявителем самостоятельно.
Документы и информация, указанные в подпунктах 20 – 29 пункта 29 настояще-

го административного регламента, запрашиваются комитетом в порядке межведом-
ственного (внутриведомственного) информационного взаимодействия либо могут 
быть представлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа ему в 
предоставлении муниципальной услуги.

31. Способы получения заявителем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) формы документов, указанных в подпункте 1, 2, 24, 27 пункта 29 настоящего 
административного регламента, заявитель может получить:

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услу-

ги, или работника МФЦ;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сай-

те, Едином и региональном портале;
2) документы и сведения, указанные в подпунктах 20 – 21 пункта 29 настоящего 

административного регламента, заявитель может получить, обратившись в Межрай-
онную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре (способы получения информации о ее месте нахождения 
и графике работы указаны в подпункте 1 пункта 12 настоящего административного 
регламента);

3) документ, указанный в подпункте 22 пункта 29 настоящего административного 
регламента, заявитель может получить, обратившись в Лицензионную палату Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (способы получения информации о ее месте 
нахождения и графике работы указаны в подпункте 4 пункта 12 настоящего админи-
стративного регламента);

4) документ, указанный в подпункте 24 пункта 29 настоящего административного 
регламента, заявитель может получить, обратившись в соответствующую админи-
страцию сельского поселения, в которой Субъект осуществляет свою деятельность 
(способы получения информации о месте нахождения и графиках работы админи-
страций сельских поселений указаны в подпункте 8 пункта 12 настоящего админи-
стративного регламента);

5) документы, указанные в подпунктах 27, 28 пункта 29 настоящего администра-
тивного регламента, заявитель может получить, обратившись в Комитет (способы по-
лучения информации о его месте нахождения и графике работы указаны в подпункте 
2 пункта 10 настоящего административного регламента);

6) сведения, указанные в подпункте 25 пункта 29 настоящего административного 
регламента, заявитель может получить, обратившись в исполнительные органы го-
сударственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (способы полу-
чения информации о месте нахождения и графике работы исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры указаны в 
подпункте 5 пункта 12 настоящего административного регламента);

7) документ, указанный в подпункте 23 пункта 29 настоящего административно-
го регламента, заявитель может получить, обратившись в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре (способы получения информации о его месте нахож-
дения и графике работы указаны в подпункте 3 пункта 12 настоящего административ-
ного регламента);

8) документ, указанный в подпункте 26 пункта 29 настоящего административного 
регламента, заявитель может получить, обратившись в департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации района (способы получения информации о его 
месте нахождения и графике работы указаны в подпункте 6 пункта 12 настоящего 
административного регламента);

9) документ, указанный в подпункте 29 пункта 29 настоящего административного 
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регламента, заявитель может получить, обратившись в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации района (способы получения информации о 
его месте нахождения и графике работы указаны в подпункте 7 пункта 12 настоящего 
административного регламента).

32. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги:

1) документы, указанные в подпунктах 1, 2, 24, 27 пункта 29 на-
стоящего административного регламента, представляются заявите-
лем в свободной или рекомендуемой форме согласно приложениям 1 – 3 
к Порядку предоставления субсидий;

2) копии документов, указанных в пункте 29 настоящего административного ре-
гламента, по выбору Субъекта предоставляются заверенные им самостоятельно по 
форме в соответствии с требованиями государственного стандарта либо нотариаль-
но. Копию вправе заверить должностное лицо Комитета или работник МФЦ в момент 
принятия копии с предоставлением подлинника документа;

3) документы, подтверждающие фактические затраты, предоставляются оформ-
ленные в соответствии с требованиями, определенными законодательством Россий-
ской Федерации. Бумажный носитель документа без повреждений, текст документа не 
содержит не оговоренных в нем исправлений, не принятых сокращений, исполнения 
карандашом, читаемый, исключает неоднозначность толкования содержащейся в нем 
информации;

4) документы, обосновывающие фактические затраты, должны подтверждать за-
траты, понесенные Субъектом не раннее 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих 
дате принятия заявления, за исключением затрат на строительство объектов недви-
жимого имущества, которые должны быть понесены Субъектами не ранее 1 января 
2016 года;

5) по мероприятию «Финансовая поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченны-
ми сроками завоза грузов (продукции) Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» в части возмещения части затрат на строительство объектов недвижи-
мого имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности 
в сфере торговли (за исключением торговли товарами подакцизной группы), бы-
товых услуг, производственной деятельности и сельского хозяйства, принима-
ются документы, подтверждающие фактические затраты, понесенные не ранее 
1 января 2016 года.

33. Способы получения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

при личном обращении в Комитет или МФЦ;
посредством почтового отправления в Комитет.
 34. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

35. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

36. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим зако-
нодательством не предусмотрено.

37. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) не предоставлены документы или предоставлены не в полном объеме в соот-

ветствии с пунктом 29 настоящего административного регламента, за исключением 
документов и информации, предоставленных по собственной инициативе;

2) представлены недостоверные сведения и документы;
3) не выполнены условия оказания поддержки;
4) если ранее в отношении Субъекта было принято решение об оказании анало-

гичной поддержки (поддержки, условия которой совпадают, включая форму, вид под-
держки и цели ее оказания) по тем же основаниям;

5) если с момента признания Субъекта, допустившего нарушение порядка и ус-
ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившего целевое использование 
средств поддержки, прошло менее чем три года;

6) несоответствие Субъекта категориям и (или) критериям отбора получателей 
субсидий, указанным в пункте 7 настоящего административного регламента, услови-
ям, указанным в пункте 5 настоящего административного регламента, и (или) требо-
ваниям, указанным в пункте 8 настоящего административного регламента;

7) несоответствие представленных Субъектом документов требованиям, установ-
ленным к ним пунктом 32 настоящего административного регламента;

8) отсутствие бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на цели, ука-
занные в пункте 3 настоящего административного регламента.

Размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания

38. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муни-
ципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
 о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

39. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении заявителя за получе-
нием муниципальной услуги и за результатом предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса о предоставлении
 муниципальной услуги

40. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посред-
ством почтового отправления, регистрируется в течение рабочего дня с момента его 
поступления.

Срок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
предоставленного заявителем при личном обращении, составляет не более 15 минут. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги

41. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, размещаются 
на первом этаже здания.

В целях обеспечения физической доступности для заявителей с ограничениями 
жизнедеятельности вход (выход) в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуется пандусами, расширенными проходами, специ-
альными ограждениями и перилами, кнопкой вызова. При получении сигнала сотруд-
ник службы охраны встречает и сопровождает заявителя до места получения услуги.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а так-
же о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной без-
опасности.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получить справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление му-
ниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), 
информационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются 
писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 
оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, 
доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настоль-
ных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стен-
ды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на 
белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муници-
пальной услуге должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-
приятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

42. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме 
устного или письменного информирования, в том числе посредством официального 
сайта, Единого и регионального порталов;

транспортная и пешеходная доступность обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре 
предоставления муниципальной услуги;

возможность предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
43. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муници-
пальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг

44. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу 
«одного окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоя-
щим административным регламентом и заключенным соглашением о взаимодей-
ствии между уполномоченным органом и МФЦ.

45. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществляет:
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления муниципальной услуги;
прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
выдачу документов по результатам рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-

нения административных процедур в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

46. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных (внутриведомственных) запро-

сов в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, и принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

заключение соглашения о предоставлении субсидии;
перечисление субсидии заявителю.
47. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 

к настоящему административному регламенту.

Прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги

48. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление в администрацию района, Комитет или МФЦ заявления о
предоставлении муниципальной услуги.

49. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры: специалист ад-
министрации района либо специалист Комитета, ответственные за делопроизвод-
ство, либо работник МФЦ.

50. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в срок, указанный в пункте 40 настоящего административного 
регламента. 

51. Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги: наличие заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

52. Результатом выполнения административной процедуры является зарегистри-
рованное заявление о предоставлении муниципальной услуги.

53. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-
рядок его передачи для выполнения следующей административной процедуры:

заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в администра-
цию района, регистрируется в системе электронного документооборота;

заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в администра-
цию района, в день его регистрации направляется посредством электронного доку-
ментооборота в Комитет;

заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в Комитет, реги-
стрируется в системе электронного документооборота;

заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, реги-
стрируется в автоматизированной информационной системе «МФЦ»;

заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в Комитет, в 
день его регистрации направляется посредством системы электронного документо-
оборота в отдел труда, предпринимательства и потребительского рынка управления 
реального сектора экономики Комитета для формирования специалистом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, дела заявителя и (или) осущест-
вления межведомственных (внутриведомственных) запросов;

заявление о предоставлении муниципальной услуги поступившее в МФЦ, в день 
его регистрации направляется посредством автоматизированной информационной 
системы в Комитет для формирования дела и (или) осуществления межведомствен-
ных (внутриведомственных) запросов.

Формирование и направление межведомственных 
(внутриведомственных) запросов в органы власти, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

54. Основанием для начала административной процедуры является получение 
начальником отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управле-
ния реального сектора экономики Комитета зарегистрированного заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

55. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры: начальник от-
дела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального 
сектора экономики Комитета.

56. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры:

1) формирование и направление межведомственных (внутриведомственных) за-
просов в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в 
срок не более 5 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги начальнику отдела труда, предприниматель-
ства и потребительского рынка управления реального сектора экономики Комитета;

2) получение ответов на межведомственные (внутриведомственные) запросы в 
срок не более 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного (внутриведом-
ственного) запроса в орган власти, участвующий в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
предоставляющего документы и информацию в срок не более 3 рабочих дней со дня 
поступления ему соответствующего запроса;

3) осуществление проверки Субъекта на наличие его в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства в срок не более 5 рабочих дней со дня по-
ступления зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

57. Критерий принятия решения о направлении межведомственного (внутриве-
домственного) запроса и проверка Субъекта на наличие его в Едином реестре субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства: отсутствие документов и (или) инфор-
мации, которые заявители вправе предоставить по собственной инициативе.

58. Результатом выполнения административной процедуры являются 
полученные ответы на межведомственные (внутриведомственны) запросы.

 59. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-
рядок его передачи для выполнения следующей административной процедуры:

 полученные ответы на межведомственные запросы, поступившие посредством 
электронного взаимодействия, автоматически регистрируются в системе межведом-
ственного электронного взаимодействия;

 полученные ответы на межведомственные запросы, поступившие на бумажном 
носителе, а также внутриведомственные запросы регистрируются в системе элек-
тронного документооборота;

 полученные сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства регистрируются в системе электронного документооборота.

 60. Ответы на межведомственные (внутриведомственные) запросы передаются 
в день их поступления специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги, для формирования дела заявителя в целях дальнейшего рассмотрения 
комиссией по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства (далее – Комиссия).

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и принятие решения о предоставлении или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

60. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
членам Комиссии дела заявителя для рассмотрения на заседании.

61. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры: 

за рассмотрение дела заявителя и принятие решений о возможности предостав-
ления или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – члены Комиссии;

за оформление решения о предоставлении или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, за выдачу его заявителю, за возврат заявителю его документов 
нарочно – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание решения о предоставлении муниципальной услуги – глава Ханты-
Мансийского района либо лицо его замещающее;

за подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги – за-
меститель главы Ханты-Мансийского района (председатель Комиссии) либо лицо, его 
замещающее (на время отсутствия);

за регистрацию уведомления о принятом решении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и направление его заявителю почтой, за возврат заявителю документов 
почтой – специалист Комитета, ответственный за делопроизводство;

за регистрацию уведомления о принятом решении об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и направление его заявителю почтой – специалист отдела ор-
ганизационной и контрольной работы администрации района;

за выдачу уведомления о принятом решении о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги или документов заявителя в МФЦ – работник 
МФЦ.

62. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры:

1) рассмотрение на заседании Комиссии дела заявителя в целях определения воз-
можности предоставления субсидии или основания для отказа в ее предоставлении;

2) в случае возможности предоставления субсидии определение:
расчета суммы субсидии;
размера причитающейся суммы субсидии;
источника предоставления субсидии;
мероприятия муниципальной программы, в рамках которого предоставляется суб-

сидия;
обязательства Субъекта – при необходимости (создание и /или сохранение ра-

бочих мест, целевое использование приобретенного оборудования, автомобильных, 
специальных транспортных средств, техники в предпринимательских целях на тер-
ритории Ханты-Мансийского района в течение 2 лет с даты перечисления субсидии);

3) оформление протокола заседания Комиссии;
4) подписание протокола членами Комиссии в срок не более 

3 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии;
5) оформление и внесение в установленном порядке уполномоченным должност-

ным лицам на подписание проекта решения о предоставлении или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола;

6) принятие (подписание) решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги и их регистрация осуществляется в срок не позднее 30 
календарных дней со дня поступления заявления Субъекта или не позднее 45 кален-
дарных дней со дня поступления заявления Субъекта, в случае исполнения процеду-
ры по осуществлению межведомственного (внутриведомственного) информационно-
го взаимодействия;

7) специалист администрации района, ответственный за делопроизводство, обе-
спечивает передачу принятого решения о предоставлении муниципальной услуги в 
Комитет в день его принятия;

8) передача уведомления о принятом решении о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги либо документов заявителя в МФЦ осущест-
вляется в срок не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения или поступления 
заявления Субъекта о возврате документов;

9) в случае поступления от Субъекта обращения на отзыв заявления о предостав-
лении муниципальной услуги документы не выносятся на рассмотрение Комиссии и 
возвращаются Субъекту способом, указанном в заявлении (нарочно в Комитете или 
МФЦ либо почтовым отправлением), в срок не позднее 3 рабочих дней со дня посту-
пления обращения;

10) выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги способом, указан-
ным в заявлении Субъекта (нарочно в Комитете или в МФЦ либо почтовым отправ-
лением), в течение 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

63. Административные действия, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 62 настоя-
щего административного регламента, выполняются в срок не более 15 рабочих дней 
с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

64. Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги: наличие или отсутствие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

65. Результат выполнения административной процедуры:
выданное (направленное) заявителю решение о предоставлении муниципальной 
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услуги в форме уведомления на основании распоряжения администрации района;

 выданное (направленное) заявителю решение об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги в форме уведомления на основании протокола заседания Комис-

сии;
выданные (направленные) заявителю документы в случае отзыва заявления 

Субъектом.
66. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
уведомление о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется в системе электронного документооборота;
в случае выдачи уведомления о принятом решении о предоставлении или об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги нарочно, запись о получении уведом-
ления фиксируется заявителем на его копии с указанием даты получения фамилии, 
инициалов;

в случае выдачи документов заявителя нарочно, запись о их получении фиксиру-
ется заявителем на заявлении о возврате таких документов, с указанием даты полу-
чения, фамилии, инициалов;

в случае направления заявителю уведомления о принятом решении о предостав-
лении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо документов за-
явителя почтой, получение его (их) заявителем подтверждается уведомлением о вру-
чении;

выдача документов заявителю в МФЦ фиксируется в автоматизированной инфор-
мационной системе «МФЦ».

Заключение соглашения о предоставлении субсидии

67. Основанием для начала административной процедуры является принятое ре-
шение о предоставлении муниципальной услуги.

68. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры:

за оформление соглашения о предоставлении субсидии, за выдачу проекта согла-
шения (соглашения) о предоставлении субсидии, за оформление решения об отмене 
распоряжения администрации района о предоставлении субсидии, за выдачу его за-
явителю – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание соглашения о предоставлении субсидии или решения об отмене 
распоряжения администрации района о предоставлении субсидии – глава Ханты-
Мансийского района либо лицо его замещающее;

за регистрацию соглашения о предоставлении субсидии – специалист юридиче-
ско-правового управления администрации района;

за выдачу проекта соглашения (соглашения) или решения об отмене распоряже-
ния администрации района о предоставлении субсидии в МФЦ – работник МФЦ;

за направление проекта соглашения (соглашения) или решения об отмене рас-
поряжения администрации района заявителю почтой – специалист Комитета, ответ-
ственный за делопроизводство;

за регистрацию решения об отмене распоряжения администрации района о пре-
доставлении субсидии – специалист администрации района, ответственный за дело-
производство.

69. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ных процедур:

1) оформление проекта соглашения о предоставлении субсидии по типовой фор-
ме, установленной комитетом по финансам администрации района, путем ее запол-
нения;

2) передача проекта соглашения о предоставлении субсидии ответственному 
должностному лицу для выдачи в МФЦ либо направление почтой;

3) выдача (направление) Субъекту в 2-х экземплярах проекта соглашения о предо-
ставлении субсидии способом, указанным в заявлении Субъекта (нарочно в Комитете 
или в МФЦ либо почтовым отправлением);

4) подписание Субъектом проекта соглашения о предоставлении субсидии и пред-
ставление его в 2-х экземплярах в Комитет в срок не более 5 рабочих дней со дня его 
получения;

5) подготовка и принятие решения об отмене распоряжения администрации райо-
на о предоставлении субсидии при непоступлении от Субъекта подписанного проекта 
соглашения о предоставлении субсидии в установленный срок (Субъект признается 
уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии);

6) регистрация решения об отмене распоряжения администрации района о предо-
ставлении субсидии;

7) передача решения об отмене распоряжения администрации района о предо-
ставлении субсидии ответственному должностному лицу для выдачи в Комитете либо 
в МФЦ или почтовым отправлением;

8) выдача (направление) заявителю решения об отмене распоряжения админи-
страции района о предоставлении субсидии способом, указанным в заявлении Субъ-
екта (нарочно в комитете или в МФЦ либо почтовым отправлением), в срок не более 
10 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока, установленного Субъ-
екту для подписания Соглашения;

9) внесение подписанного Субъектом в 2-х экземплярах соглашения о предостав-
лении субсидии главе Ханты-Мансийского района в установленном порядке и под-
писание соглашения о предоставлении субсидии главой Ханты-Мансийского района;

10) регистрация соглашения о предоставлении субсидии;
11) передача подписанного сторонами соглашения о предоставлении субсидии от-

ветственному должностному лицу для выдачи (направления) его заявителю;
12) выдача (направление) заявителю подписанного соглашения о предоставлении 

субсидии способом, указанным в заявлении Субъекта (нарочно в Комитете или МФЦ 
либо почтовым отправлением).

70. Административные действия, указанные в подпунктах 1 – 3 пун-
кта 69 настоящего административного регламента, выполняются в течение 
5 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении муниципальной ус-
луги.

71. Заключение соглашения о предоставлении субсидии осуществляется в тече-
ние 10 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, с 
осуществлением административных действий, входящих в состав настоящей адми-
нистративной процедуры.

72. Административные действия, указанные в подпунктах 5 – 8 пун-
кта 69 настоящего административного регламента, выполняются в течение 

10 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока, установленного для 
подписания Субъектом проекта соглашения о предоставлении субсидии.

73. Административные действия, указанные в подпунктах 10 – 12 пункта 69 насто-
ящего административного регламента, выполняются в срок не более 2 рабочих дней 
со дня выполнения административного действия, указанного в подпункте 9 пункта 69 
настоящего административного регламента.

74. Критерии принятия решений о заключении соглашения о предоставлении суб-
сидии:

наличие распоряжения главы Ханты-Мансийского района о предоставлении суб-
сидии;

предоставление Субъектом в Комитет в установленный срок подписанного согла-
шения о предоставлении субсидии в 2-х экземплярах.

75. Результат выполнения административной процедуры:
выдача (направление) заявителю соглашения о предоставлении субсидии;
выдача (направление) заявителю решения об отмене распоряжения администра-

ции района о предоставлении субсидии.
76. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-

рядок его передачи для выполнения следующей административной процедуры:
соглашение о предоставлении субсидии регистрируется в журнале регистрации 

договоров (соглашений) в юридическо-правовом управлении администрации района;
решение об отмене распоряжения администрации Ханты-Мансийского района о 

предоставлении субсидии регистрируется в системе электронного документооборота;
выдача заявителю решения об отмене распоряжения администрации района о 

предоставлении субсидии, а также проекта соглашения (соглашения) о предостав-
лении субсидии нарочно в Комитете подтверждается подписью Субъекта о его полу-
чении на копии такого решения или копии соглашения с указанием даты получения, 
фамилии, инициалов;

выдача решения об отмене распоряжения администрации района о предоставле-
нии субсидии, проекта соглашения (соглашения) о предоставлении субсидии нарочно 
в МФЦ фиксируется в автоматизированной информационной системе «МФЦ»;

в случае направления заявителю решения об отмене распоряжения администра-
ции района о предоставлении субсидии, проекта соглашения (соглашения) о предо-
ставлении субсидии почтой, получение указанных документов заявителем подтверж-
дается уведомлением о вручении;

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 
2 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии передает 
его и информацию для заявки специалисту управления по учету и отчетности адми-
нистрации района, ответственному за осуществление расчетов, для перечисления 
субсидии заявителю.

Перечисление субсидии заявителю

77. Основанием для начала административной процедуры является получение 
специалистом управления по учету и отчетности администрации района, ответствен-
ным за осуществление расчетов, заключенного соглашения о предоставлении субси-
дии. 

78. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административ-
ной процедуры: специалист управления по учету и отчетности администрации райо-
на, ответственный за осуществление расчетов.

 79. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: подготовка документов для осуществления выплаты и перечисление 
денежных средств на расчетный счет заявителя осуществляется не позднее 10 рабо-
чих дней с даты принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

80. Критерий принятия решения о перечислении субсидии заявителю: заключен-
ное соглашение о предоставлении субсидии.

81. Результатом выполнения административной процедуры является перечисле-
ние субсидии заявителю (перечисление денежных средств на расчетный счет заяви-
теля).

82. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: вы-
плата (перечисление) денежных средств на расчетный счет заявителя подтверждает-
ся платежным поручением.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений администра-

тивного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги,

 а также принятием ими решений

83. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами по-
ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же решений, принятых (осуществленных) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется начальником отдела труда, предпринимательства и потреби-
тельского рынка управления реального сектора экономики Комитета.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
 проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

84. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в форме плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги (далее – плановые, внеплановые проверки, провер-
ки) в соответствии с решением председателя Комитета.

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом, утверждаемым в Коми-
тете.

Периодичность проведения плановых проверок – не реже 1 раза в год.
Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения положений на-

стоящего административного регламента либо поступления жалобы заявителя на ре-
шения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа (Коми-
тета), принятые или осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
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Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном 
разделом V настоящего административного регламента.

Проверки проводятся лицами, уполномоченными главой Ханты-Мансийского рай-
она, а при его отсутствии лицом, его замещающим.

Срок проведения плановой проверки не должен превышать 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о ее проведении.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и указываются предложения по их устранению. Акт подписывается лицами, 
участвующими в проведении проверки.

85. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений, организаций осущест-
вляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на офици-
альном сайте, а также с использованием адреса электронной почты уполномоченного 
органа, в форме обращений в адрес администрации района.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления
 за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
за необоснованные межведомственные запросы

86. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы.

87. Персональная ответственность специалистов уполномоченного органа закре-
пляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

88. В соответствии со статьей 9.6. Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» долж-
ностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную 
ответственность за нарушение настоящего административного регламента, вырази-
вшееся в нарушении срока регистрации заявления заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных 
отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, предоставления муниципальной услуги, исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких 
исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в 
МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-
ников

89.    Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

90   Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право об-
ратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

истребование с заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

истребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

91. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответству-
ющий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руково-
дителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта, Единого или регионального портала, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого или регионального портала, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого или регио-
нального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

92. Направление жалобы в электронной форме посредством Единого или регио-
нального портала осуществляется с использованием федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (http://do.gosuslugi.ru/) (далее – система досудебного 
обжалования).

93.    Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление жалобы в орган (организацию), уполномоченные на рас-
смотрение жалобы, или уполномоченному должностному лицу:

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих Комитета – председателю Комитета;

на решения и действия (бездействие) председателя Комитета, муниципальных 
служащих администрации района – заместителю главы Ханты-Мансийского района, 
курирующему деятельность Комитета.

94. Место и время приема жалоб председателем Комитета: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. 210;
адрес электронной почты: econom@hmrn.ru;
график работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья и не-

рабочих праздничных дней, с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин (пятница 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику личного приема председателя Комите-
та, размещенному на информационном стенде Комитета, официальном сайте в раз-
деле «Обращения».

95. Место и время приема жалоб заместителем главы Ханты-Мансийского района:
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214;
адрес электронной почты администрации Ханты-Мансийского района: offi ce@

hmrn.ru, adm@hmrn.ru;
график работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней, с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (понедельник 
с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику личного приема заместителя главы 
Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность Комитета, размещенному на 
информационном стенде администрации района, официальном сайте в разделе «Об-
ращения».

96.    Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
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быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 

97.    Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

98.    В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

99. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве такого документа могут  быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом в соответ-
ствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

100. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 98 
настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

101. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

102. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления, и подлежит рассмотрению в сроки, установленные частью 6 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.

В случае подачи жалобы через МФЦ срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы администрацией района. 

МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию Ханты-Мансийского райо-
на в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

103. В случае если жалоба подана должностному лицу уполномоченного органа, 
не наделенному полномочиями на ее рассмотрение, в течение 1 рабочего дня со дня 
регистрации жалоба передается уполномоченному должностному лицу, о чем заяви-
тель информируется в письменной форме, при этом срок рассмотрения жалобы ис-
числяется со дня регистрации жалобы при поступлении.

104. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
105. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с положениями на-

стоящего раздела.
106. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица (муниципального служащего), а также чле-
нов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

107. При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо обеспечива-
ет принятие исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

108. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 9.6 
Закона автономного округа от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правона-
рушениях» или признаков состава преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры. 

109. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
должностным лицом и направляется заявителю в письменной форме не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения по жалобе.

110. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федера-
ции.

111. В случае, если жалоба была направлена способом, указанным в пункте 92 
настоящего административного регламента, ответ по желанию заявителя направля-
ется ему в электронной форме посредством системы досудебного обжалования.

112. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
орган (организация), должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномо-

ченного должностного лица, рассмотревшего и принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
113. Решение, принятое по жалобе председателем Комитета, заявитель вправе 

обжаловать заместителю главы Ханты-Мансийского района или в суд.
114. Решение, принятое по жалобе заместителем главы Ханты-Мансийского райо-

на, заявитель вправе обжаловать главе Ханты-Мансийского района или в суд.
115. Информация о порядке подачи и рассмотрения

жалобы размещается на информационном стенде, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе на Едином или региональном портале.

Приложение 1
к административному регламенту

График приема заявителей специалистами Комитета, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование 
должности му-
ниципальной 
службы

№ каби-
нета

Телефон/
факс

Приемные дни Время приема

1 2 3 4 5 6
1. Начальник управ-

ления
114 8 (346) 

35-27-65
понедельник 

вторник– пятница

с 09.00 до 13.00; 
с 14.00 до 18.00

с 09.00 до 13.00; 
с 14.00 до 17.00 

2. Начальник отдела 207 8 (346) 
35-28-38

понедельник 

вторник– пятница

с 09.00 до 13.00; 
с 14.00 до 18.00

с 09.00 до 13.00; 
с 14.00 до 17.00 

3. Специалист-экс-
перт

207 8 (346)
35-27-63

понедельник 

вторник– пятница

с 09.00 до 13.00; 
с 14.00 до 18.00

с 09.00 до 13.00; 
с 14.00 до 17.00 

Приложение 2
к административному регламенту

Информация
о местах нахождения и графиках работы автономного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» и его территориально обособлен-

ных структурных подразделений

№ п/п Место на-
хождения

Адрес официаль-
ного сайта/адрес 
электронной почты

Телефон/факс График работы

1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры»

1.1. г. Ханты-
Мансийск,
ул. Энгель-
са, 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

2. Территориально обособленные структурные подразделения автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Югры»

2.1. Ханты-Ман-
сийский 
район,
п. Кедровый,
ул. 60 лет 
Октября, 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;
выходной: суббота, вос-
кресенье

2.2. Ханты-Ман-
сийский 
район,
п. Луговской,
ул. Комсо-
моль-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;
выходной: суббота, вос-
кресенье
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2.3. Ханты-Ман-
сийский 
район,
п. 
Горноправ-
динск,
ул. Петели-
на, 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;
выходной: суббота, вос-
кресенье

2.4. Ханты-Ман-
сийский 
район,
с. Селияро-
во,
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

Приложение 3
к административному регламенту
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Приложение 2
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 11.05.2018 № 153

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению субсидий 

на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных 
товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов произ-
водителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе (далее – админи-
стративный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий администрации 
Ханты-Мансийского района и ее органа, департамента строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства (далее также – уполномоченный орган, админи-
страция района, департамент), а также порядок его взаимодействия с заявителями, 
органами власти и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

2. Действие настоящего административного регламента распространяется на суб-
сидии, предоставляемые на следующие цели: 

1) на возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг по тарифам, не 
обеспечивающим издержки бань (далее – субсидия 1), по следующим направлениям 
понесенных расходов:

производственные расходы (на сырье и материалы, общехозяйственные расходы, 
прочие производственные расходы); 

ремонтные расходы;
административные расходы;
сбытовые расходы гарантирующих организаций;
расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, учитыва-

емые в необходимой валовой выручке;
расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении имущества, ис-

пользуемого для оказания банных услуг;
расходы, связанные с оплатой фонда оплаты труда основных работников, уплатой 

налогов и сборов;
2) на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с реализацией 

электрической энергии потребителям в зоне децентрализованного электроснабжения 
на территории Ханты–Мансийского района, по цене электрической энергии зоны цен-
трализованного электроснабжения (далее – субсидия 2); 

3) на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по утилизации (захороне-
нию) твердых коммунальных отходов на полигонах и на установках по утилизации от-
ходов, находящихся в муниципальной собственности, которые образуются на терри-
тории Ханты-Мансийского района (далее – субсидия 3), по следующим направлениям 
понесенных расходов:

производственные расходы (на сырье и материалы, общехозяйственные расходы, 
прочие производственные расходы); 

ремонтные расходы;
административные расходы;
сбытовые расходы гарантирующих организаций;
расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, учитыва-

емые в необходимой валовой выручке;
расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении имущества, ис-

пользуемого для оказания услуги по утилизации (захоронению) твердых коммуналь-
ных отходов;

расходы, связанные с оплатой фонда оплаты труда основных работников, уплатой 
налогов и сборов;

4) на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснаб-
жения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимне-
му периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района (далее 
– субсидия 4);

5) на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, со-
держания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных на террито-
рии Ханты-Мансийского района (далее – субсидия 5);

6) на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляю-
щим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установ-
ленным с учетом уровня платы населения на территории Ханты-Мансийского района 
(далее – субсидия 6).

3. Субсидии предоставляются из бюджета Ханты-Мансийского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе, носят целевой характер, использование на иные 
цели запрещено.

Затраты (недополученные доходы), направленные заявителем на приобретение 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, не воз-
мещаются за счет субсидии.

Сведения о заявителях

4. Заявителями на получение муниципальной услуги являются производители от-
дельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе:

юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных учрежде-
ний), оказывающее населению банные услуги по тарифам, установленным в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации (для получения 
субсидии 1); 

гарантирующий поставщик, энергоснабжающая и энергосбытовая организация, 
осуществляющая реализацию электрической энергии потребителям в зоне децентра-
лизованного электроснабжения Ханты-Мансийского района по цене электрической 
энергии зоны централизованного электроснабжения (для получения субсидии 2);

юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных учрежде-
ний), осуществляющее деятельность по утилизации (захоронению) твердых комму-
нальных отходов на территории Ханты-Мансийского района (для получения субсидии 
3);

юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), эксплуатирующее объекты жилищно-коммунального комплекса муниципального 
образования Ханты-Мансийский район в целях обеспечения коммунальными ресур-
сами населения и социальных объектов Ханты-Мансийского района (для получения 
субсидии 4);

юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальный предприниматель, осуществляющие на территории Ханты-
Мансийского района деятельность по отлову, транспортировке, учету, содержанию, 
умерщвлению, утилизации безнадзорных и бродячих животных в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (для получения субсидии 5);

юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных учрежде-
ний), оказывающее населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тари-
фу, установленному с учетом уровня платы населения (для получения субсидии 6).

5. От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на представление 
интересов заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Право на получение субсидии 1 имеет заявитель, соответствующий следующим 
критериям:

1) осуществляет деятельность по оказанию услуг бань населению на территории 
Ханты-Мансийского района;

2) тарифы на услуги бань установлены соответствующими нормативными право-
выми актами.

7. Право на получение субсидии 2 имеет заявитель, соответствующий следующим 
критериям:

1) осуществляющий деятельность по реализации электрической энергии потреби-
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телям в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансий-
ского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснаб-
жения;

2) тариф на электрическую энергию зоны децентрализованного электроснабжения 
Ханты-Мансийского района установлен соответствующим нормативным актом регу-
лирующего органа;

3) являющийся гарантирующим поставщиком энергоснабжения энергосбыта в де-
централизованной зоне Ханты-Мансийского района.

8. Право на получение субсидии 3 имеет заявитель, соответствующий следующим 
критериям:

1) осуществляющий деятельность по утилизации (захоронению) твердых комму-
нальных отходов на территории Ханты-Мансийского района;

2) имеющий в наличии муниципальное имущество Ханты-Мансийского района 
на основании аренды, хозяйственного ведения, по концессионному соглашению или 
иного пользования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации для осуществления деятельности по утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов;

3) имеющий в наличии разрешения и (или) лицензии, выданные уполномоченны-
ми органами, необходимые для осуществления деятельности по утилизации (захоро-
нению) твердых коммунальных отходов.

9. Право на получение субсидии 4 имеет заявитель, соответствующий следующим 
критериям:

1) имеющий в наличии муниципальное имущество по договору (аренды, безвоз-
мездного пользования, хранения), по концессионному соглашению, на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного, или доверительного управления администра-
цией Ханты-Мансийского района, администрацией сельского поселения (при наличии 
соглашений о передаче осуществления полномочий по организации предоставления 
услуг теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения администра-
ции Ханты-Мансийского района), в отношении объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, на которых планируется проведение мероприятий по капитальному ремонту 
систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготов-
ке к осенне-зимнему периоду;

2) имеющий в наличии план мероприятий по проведению капитального ремонта 
систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготов-
ке к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийско-
го района, согласованный с департаментом строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства.

10. Право на получение субсидии 5 имеет заявитель, соответствующий следую-
щим критериям:

1) осуществляет деятельность на территории Ханты-Мансийского района в соот-
ветствии с учредительными документами;

2) имеет в наличии в штате специалистов, имеющих ветеринарное образование, 
либо наличие заключенного договора со специализированной организацией;

3) имеет в наличии земельный участок для устройства либо эксплуатации пунктов 
временного содержания отловленных безнадзорных и бродячих животных.

11. Право на получение субсидии 6 имеет заявитель, соответствующий следую-
щим критериям:

1) осуществляет деятельность по доставке (подвозу) воды на территории Ханты-
Мансийского района;

2) тариф и тариф с учетом уровня платы населения установлены соответствующи-
ми нормативными правовыми актами.

12. Заявитель на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения (договора), должен соответствовать 
следующим требованиям:

1) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
2) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

3) не являться получателем средств из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с на-
стоящим административным регламентом, на основании иных нормативных право-
вых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоя-
щего административного регламента.

Порядок информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

13. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресах электронной почты администрации района, департамента и должностных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

1) администрация района: 
место нахождения (почтовый адрес): 628002, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, д. 214;
приемная: 3 этаж, кабинет № 300, телефон 8 (3467) 35-28-00; 
факс 8 (3467) 35-28-09; 
адрес электронной почты: offi ce@hmrn.ru, adm@hmrn.ru;
график работы администрации района: ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

и нерабочих праздничных дней, с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин 
(в понедельник – до 18 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

2) департамент:
место нахождения (почтовый адрес): 628000, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, д. 142;
приемная: 2 этаж, телефон 8 (3467) 33-24-00;
телефоны для справок: 8 (3467) 33-24-47, 33-24-76;
адрес электронной почты: dsajkh@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней) с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (понедельник с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин) с 
перерывом на обед с 13 ч 00 мин 

до 14 ч 00 мин (нерабочие праздничные дни определяются в соответствии со ста-
тьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации);

предоставление муниципальной услуги инвалидам осуществляется в здании ад-
министрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
д. 214, 1 этаж, кабинет 106;

при предоставлении муниципальной услуги прием инвалидов специалиста-
ми отдела планирования и экономического анализа деятельности организаций 
ЖКХ управления ценообразования и планирования (при предоставлении суб-
сидий 1, 2, 3, 6) и специалистами отдела инженерного обеспечения, реформи-
рования и развития ЖКХ управления реформирования и развития ЖКХ (при 
предоставлении субсидий 4, 5) осуществляется в соответствии с графиком, 
установленном в приложении 1 к настоящему административному регламен-
ту, с правом предварительной записи на прием по телефонам: 8 (3467) 35-28-00, 
8 (3467) 33-24-47 (при предоставлении субсидий 1, 2, 3, 6) и 
8 (3467) 33-24-76 (при предоставлении субсидий 4, 5);

график приема заявителей должностными лицами, предо-
ставляющими муниципальную услугу, указан в приложении 1 
к настоящему административному регламенту.

14. Информация о местах нахождения и графиках работы автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его территориаль-
но обособленных структурных подразделений (далее – МФЦ) указаны в приложении 2 
к настоящему административному регламенту. 

15. Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы ор-
ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги:

1) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре:

место нахождения: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 
д. 2;

телефон для справок: 8 (3467) 39-47-00 (приемная);
телефон горячей линии 8-800-222-22-22;
адрес электронной почты: i86010@r86.nalog.ru;
адрес официального сайта: www.nalog.ru;
2) территориальный орган Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
и Ямало-Ненецкому автономному округу:

место нахождения: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 
д. 12а;

телефон для справок: 8 (3467) 32-24-96;
адрес электронной почты: ru@tumstat.ru;
адрес официального сайта: http://tumstat.gks.ru;
3) департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района:
место нахождения: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214;
приемная: 1 этаж, тел. 8 (3467) 35-28-10;
телефон для справок: 8 (3467) 35-28-10;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы по приему (выдаче): ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (в поне-
дельник – до 18 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин, 1 этаж, кабинеты 100, 120, 121, 122.

16. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в следующих формах:

1) устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной по-

чте, факсу);
3) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru 

(далее – официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал);

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее – региональный 
портал).

17. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя специалист 
уполномоченного органа или работник МФЦ, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги (далее также – специалист), осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы уполно-
моченного органа и МФЦ, указанным в пунктах 13, 14 настоящего административного 
регламента, продолжительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в 
который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на по-
ставленный вопрос, телефонный звонок по выбору заявителя специалист переадре-
сует (переводит) на другое должностное лицо или сообщает номер телефона, по ко-
торому предоставляется запрашиваемая информация.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, 
предоставляющее информацию в устной форме, по выбору заявителя предлагает на-
править письменный запрос о предоставлении ему письменного ответа либо опреде-
ляет другое удобное для обратившегося лица время для устного консультирования. 

При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на 
обращение заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги направля-
ется на указанный им адрес по письменному запросу заявителей на почтовый адрес 
или адрес электронной почты, указанный в запросе, в срок, не превышающий 15 ка-
лендарных дней с даты регистрации обращения в администрации района или упол-
номоченном органе.

Информирование заявителя о ходе предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в день обращения заявителя 
в уполномоченный орган или МФЦ.
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18. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги посредством Единого или регионального порталов заявителям необходимо ис-
пользовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ука-
занные в подпункте 3 пункта 16 настоящего административного регламента. 

19. На стенде в месте предоставления муниципальной услуги и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электрон-
ной почты администрации района и его структурного подразделения, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги (информация размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы ор-
ганов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги;

бланки документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
образец их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
информация об особенностях подачи и рассмотрения жалобы о предоставлении 

муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – 

на информационном стенде; полная версия размещается в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» либо полный текст административного регламента 
можно получить, обратившись к специалисту, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги, либо работнику МФЦ);

20. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной ус-
луги специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обе-
спечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления му-
ниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

21. Предоставление субсидий на возмещение затрат и (или) не-
дополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг 
в Ханты-Мансийском районе.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется непосредственно ад-
министрацией Ханты-Мансийского района через департамент и его структурные под-
разделения: 

отдел планирования и экономического анализа деятельности организаций ЖКХ 
управления ценообразования и планирования (при предоставлении субсидий 1, 2, 3, 
6);

отдел инженерного обеспечения, реформирования и развития ЖКХ управления 
реформирования и развития ЖКХ (при предоставлении субсидий 4, 5). 

23. За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
24. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведом-

ственное и внутриведомственное информационное взаимодействие с Межрай-
онной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре, территориальным органом Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 
и департаментом имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее также – Федеральный закон № 210-ФЗ) установлен запрет требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Ханты-Мансийского рай-
она от 20.03.2014 № 336 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения раз-
мера платы за их предоставление».

Результат предоставления муниципальной услуги

25. Результатом предоставления муниципальной услуги является перечисление 
субсидии заявителю либо выдача (направление) заявителю решения о мотивирован-
ном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

 Решение о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 
оформляется на официальном бланке департамента за подписью руководителя де-
партамента либо лица, его замещающего.

Срок предоставления муниципальной услуги

26. В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления меж-
ведомственных запросов и получения на них ответов, срок принятия решения о за-
ключении соглашения (договора) или об отказе в его заключении, срок принятия ре-
шения о перечислении или об отказе в перечислении субсидии за отчетный период, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги и срок выдачи (направ-
ления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

В случае представления заявителем документов в МФЦ срок предоставления му-
ниципальной услуги исчисляется со дня поступления таких документов в департа-

мент. 
Заключение соглашения (договора) либо принятие решения об отказе в его за-

ключении осуществляется в течение 15 рабочих дней, а при получении субсидии 4 
– в течение 15 календарных дней со дня получения документов, необходимых для 
заключения соглашения (договора).

Принятие решения о перечислении или об отказе в перечислении субсидии за 
отчетный период осуществляется в срок не более 10 рабочих дней, а при получении 
субсидии 4 – в срок не более 15 рабочих дней со дня получения документов, необхо-
димых для принятия решения о перечислении субсидии.

27. Приостановление предоставления муниципальной услуги осуществляется до 
устранения заявителем выявленных нарушений порядка, целей и условий предостав-
ления субсидии, предусмотренных соответствующим утвержденным порядком предо-
ставления субсидии, и заключенным соглашением (договором), в том числе выявлен-
ных недостоверных сведений в документах, представленных заявителем.

28. Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги:

решение о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги вы-
дается (направляется) заявителю в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
такого решения, а в случае получения субсидии 5 – решение об отказе в перечисле-
нии субсидии за отчетный период выдается (направляется) заявителю не позднее 2 
рабочих дней со дня его принятия;

перечисление субсидии осуществляется в срок не позднее 10 рабо-
чих дней со дня принятия решения о перечислении субсидии за отчет-
ный период. Субсидия перечисляется с ежемесячной периодичностью 
с 1 января по 31 декабря текущего финансового года (планового перио-
да). За декабрь текущего финансового года субсидии предоставляются 
по плановым расчетам до 25 числа текущего месяца. Окончательный расчет за де-
кабрь текущего финансового года осуществляется в течение I квартала года, следу-
ющего за отчетным периодом, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на 
очередной финансовый год. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

29. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
РФ, 06.10.2003, № 40, статья 3822, «Парламентская газета», № 286, 08.10.2003, Рос-
сийская газета, № 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(Российская газета, 13.02.2009, № 25);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, 
№ 31, статья 4179);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (Собрание за-
конодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 1-15.06.2010, № 6 
(часть 1);

Устав Ханты-Мансийского района (газета «Наш район Ханты-Мансийский», № 50, 
21.12.2006);

решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.12.2013 № 313 
«Об утверждении Положения о департаменте строительства, архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района» (газета 
«Наш район», № 51, 26.12.2013);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2017 № 68 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (газета «Наш район», № 12 от 30.03.2017);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 24.11.2017 № 348 «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмеще-
ние затрат или недополученных доходов субъектам, оказывающим отдельные услуги на 
территории Ханты-Мансийского района» (газета «Наш район», № 47, от 30.11.2017) (с из-
менениями, внесенными постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 29.01.2018 № 42);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 07.09.2017 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возме-
щение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газос-
набжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду 
жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района» (газета «Наш рай-
он», № 36, 14.09.2017);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
13.09.2017 № 236 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние затрат по осуществлению отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщ-
вления, утилизации безнадзорных и бродячих животных на территории Ханты-Ман-
сийского района» (газета «Наш район», № 36, 14.09.2017);

настоящий административный регламент.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

30. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для заключения согла-
шения (договора):

1) письменное заявление (далее также – заявление о предоставлении муници-
пальной услуги); 

2) информационная карта;
3) расчет плановой суммы субсидии в разбивке по кварталам по населенным пун-

ктам Ханты-Мансийского района (для получения субсидий 1, 2, 3, 5, 6);
4) план мероприятий с приложением локальных сметных расчетов, согласованный 

с департаментом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
(для получения субсидии 4);

5) правоустанавливающие документы на объект жилищно-коммунального хозяй-
ства: копии договора (соглашения) или распоряжения о передаче права соответствен-
но (для получения субсидии 4);
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6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
7) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей (для получения субсидии 5);
8) уведомление органа государственной статистики о присвоении кодов.
31. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для перечисления суб-

сидии, подтверждающих фактически понесенные затраты (недополученные доходы):
1) письменное заявление (для получения субсидий 1, 2, 3, 6) 

(далее также – заявление о предоставлении муниципальной услуги);
2) расчет суммы субсидии с разбивкой по населенным пунктам Ханты-Мансийско-

го района (для получения субсидий 1, 3, 5, 6); 
3) расчет суммы субсидии по категориям потребителей с разбив-

кой по населенным пунктам Ханты-Мансийского района (для получения 
субсидии 2);

4) расчет суммы фактических затрат в разрезе статей затрат с приложением копий 
документов, подтверждающих расходы (для получения субсидий 1, 3);

5) расчет суммы субсидии с указанием перечня выполненных работ по плану ме-
роприятий (для получения субсидии 4);

6) расчет суммы фактических расходов по статьям затрат с приложением копий 
подтверждающих документов, с указанием видов оказанных услуг (для получения 
субсидии 5);

7) отчет о фактическом оказании услуг бань за текущий пери-
од с разбивкой по населенным пунктам Ханты-Мансийского района 
(для получения субсидии 1);

8) объемы потребления электрической энергии по потребителям в соответствии с 
заключенными договорами (для получения субсидии 2);

9) сводный акт объема потребления электрической энергии по категориям потре-
бителей с разбивкой по населенным пунктам Ханты-Мансийского района (для полу-
чения субсидии 2);

10) отчет о фактическом оказании услуг по утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов за текущий период с разбивкой по населенным пунктам Хан-
ты-Мансийского района (для получения субсидии 3);

11) подписанные заявителем акты о приемке выполненных работ (для получения 
субсидии 4);

12) подписанные заявителем справки о стоимости выполненных работ (для полу-
чения субсидии 4);

13) счета-фактуры (для получения субсидии 4);
14) фото-отчет о выполнении работ (для получения субсидии 4);
15) локально-сметные расчеты и договоры (контракты) на выполнение работ, на 

приобретение материалов (оборудования) с обоснованием фактической стоимости 
(для получения субсидии 4);

16) общий журнал производства работ (для получения субсидии 4); 
17) акт окончательной приемки выполненных работ (для получения субсидии 4);
18) исполнительная документация (для получения субсидии 4);
19) журнал поэтапного выполнения работ (для получения 

субсидии 4);
20) сводный акт объемов оказанных услуг по доставке (подвозу) питьевой воды 

населению с приложением документов, подтверждающих оказание услуг (подтверж-
дение факта оплаты либо факта начисления оказанных услуг с приложением сводных 
реестров за отчетный период), оказанных в отчетном периоде (для получения субси-
дии 6).

32. Документы, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 30, пункте 31 настоящего ад-
министративного регламента, представляются заявителем самостоятельно.

33. Документы, указанные в подпункте 5 пункта 30 настоящего административного 
регламента, запрашиваются департаментом в порядке внутриведомственного инфор-
мационного взаимодействия или могут быть представлены заявителем по собствен-
ной инициативе.

Документы и (или) сведения, указанные в подпунктах 6 – 8 пункта 30 настоящего 
административного регламента, запрашиваются департаментом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия или могут быть представлены за-
явителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по соб-
ственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении ему му-
ниципальной услуги.

34. Способы получения заявителями документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) формы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
заявитель может получить:

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, либо 

работника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте, Едином и региональном порталах;
2) документы, указанные в подпункте 5 пункта 30 настоящего административного 

регламента, заявитель может получить, обратившись в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (способы полу-
чения информации о его месте нахождения и графике работы указаны в подпункте 3 
пункта 15 настоящего административного регламента);

3) документы и (или) сведения, указанные в подпунктах 6, 7 пункта 30 настоящего 
административного регламента, заявитель может получить, обратившись в Межрай-
онную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 1 по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре (способы получения информации о ее месте нахожде-
ния и графике работы указаны в подпункте 1 пункта 15 настоящего административно-
го регламента);

4) документы и (или) сведения, указанные в подпункте 8 пункта 30 настоящего 
административного регламента, заявитель может получить, обратившись в терри-
ториальный орган Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Не-
нецкому автономному округу (способы получения информации о его месте нахожде-
ния и графике работы указаны подпункте 2 пункта 15 настоящего административного 
регламента).

35. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги:

1) документы, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 30, подпунктах 1, 3, 5, 7 – 10, 20 
пункта 31 настоящего административного регламента, представляются заявителем 

по формам, установленным соответствующим порядком предоставления субсидии, 
за исключением следующих документов, предоставляемых в свободной форме:

заявления о предоставлении муниципальной услуги, указанного в подпункте 1 пун-
кта 30 настоящего административного регламента (для получения субсидии 4);

расчета плановой суммы субсидии в разбивке по кварталам по населенным пун-
ктам Ханты-Мансийского района, указанного в подпункте 3 пункта 30 настоящего ад-
министративного регламента (для получения субсидии 5);

2) документы, указанные в подпунктах 2, 4, 6, 13 – 16, 19 пункта 31 на-
стоящего административного регламента, представляются заявителем 
в свободной форме;

3) документы, указанные в подпункте 11 пункта 31 настояще-
го административного регламента, представляются заявителем по форме 
№ КС-2;

4) документы, указанные в подпункте 12 пункта 31 настояще-
го административного регламента, представляются заявителем по форме 
№ КС-3;

5) документ, указанный в подпункте 17 пункта 31 настояще-
го административного регламента, представляется заявителем по фор-
ме, утвержденной приказом департамента строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства от 28.07.2017 № 109-п;

6) документ, указанный в подпункте 18 пункта 31 настояще-
го административного регламента, подготавливается заявителем 
в соответствии с РД-11-02-2006;

7) для получения субсидии 5 расчет плановой суммы субсидии 
в разбивке по кварталам по населенным пунктам Ханты-Мансийского района, указан-
ный в подпункте 3 пункта 30 настоящего административного регламента, представля-
ется с указанием планируемого объема оказания услуг;

8) документы, указанные в пункте 30 настоящего административного регламента, 
предоставляются:

на бумажном носителе в сброшюрованном виде с описью прилагаемых докумен-
тов и указанием сквозной нумерации страниц;

не ранее дня вступления в силу решения Думы Ханты-Мансийского района о бюд-
жете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период;

9) документы, указанные в пункте 31 настоящего административного регламента, 
предоставляются заявителем, с которым заключено соглашение (договор), ежемесяч-
но не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а в случае полу-
чения субсидии 4 – по обращению заявителя.

36. По выбору заявителя заявление представляется одним 
из следующих способов: 

при личном обращении в департамент или в МФЦ;
по почте в департамент.
37. В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ не вправе требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по 
собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

 38. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги

39. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги: в случае установления уполномоченным органом или получения 
от органа муниципального финансового контроля информации о фак-
те (ах) нарушения заявителем порядка, целей и условий предоставле-
ния субсидии, предусмотренных порядком предоставления субсидии 
и заключенным соглашением (договором), в том числе указания 
в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений.

40. Основания для отказа в заключении соглашения (договора): 
1) несоответствие предоставленных заявителем документов, указанных в подпун-

ктах 1 – 5 пункта 30 настоящего административного регламента, или предоставление 
не в полном объеме;

2) недостоверность предоставленной заявителем информации;
3) несоответствие заявителя соответствующим критериям, указанным в пунктах 

6 – 10 настоящего административного регламента;
4) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 11 настоящего ад-

министративного регламента;
5) отсутствие бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на цели, ука-

занные в пункте 2 настоящего административного регламента.
41. Основания для отказа в предоставлении субсидии за отчетный период: 
1) предоставление заявителем не в полном объеме документов, указанных в пун-

кте 31 настоящего административного регламента;
2) предоставление заявителем недостоверной информации.

Размер платы, взимаемой с заявителя 
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при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания

42. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление муни-
ципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

43. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

44. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет не более 1 рабочего дня при получении документов посредством почтового от-
правления и не более 15 минут при личном обращении заявителя.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги

45. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть рас-
положено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок обществен-
ного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

В целях обеспечения физической доступности для заявителей с ограничениями 
жизнедеятельности вход (выход) в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуется пандусами, расширенными проходами, специ-
альными ограждениями и перилами, кнопкой вызова. При получении сигнала сотруд-
ник службы охраны встречает и сопровождает заявителя до места получения услуги.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной без-
опасности, нормам охраны труда.

Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оборуду-
ется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и 
в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), ин-

формационными стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из 
форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспе-
чить заявителей исчерпывающей информацией. Оформление визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оп-
тимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

46. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме 
устного или письменного информирования, в том числе посредством официального 
сайта, Единого и регионального порталов;

доступность к формам документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, размещенным на официальном сайте, на Едином и региональном порталах, в 
том числе с возможностью их копирования, заполнения в электронной форме;

бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре 
предоставления муниципальной услуги;

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ.
47. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муници-
пальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

48. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу 
«одного окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоя-
щим административным регламентом и заключенным соглашением о взаимодей-
ствии между уполномоченным органом и МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществляет информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги, информирование о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, прием заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, выдачу документов по результатам рас-
смотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-

цедур в многофункциональных центрах

49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (далее также – документы);

формирование и направление межведомственных и (или) внутриведомственных 
запросов в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение документов, необходимых для заключения соглашения (договора), 
и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

рассмотрение документов, необходимых для перечисления субсидии, и принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

перечисление субсидии.
50. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 

в приложении 3 к настоящему административному регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
документов в уполномоченный орган или МФЦ.

52. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры:

за прием и регистрацию документов, поступивших в уполномоченный орган по-
средством почты либо лично предоставленных заявителем – специалист уполномо-
ченного органа, ответственный за делопроизводство;

за прием и регистрацию документов, лично предоставленных заявителем в МФЦ 
– работник МФЦ.

53. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: прием и регистрация документов осуществляется в сроки, установ-
ленные пунктом 44 настоящего административного регламента. 

54. Критерием принятия решения о приеме и регистрации документов является 
представление заявителем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

55. Результатом выполнения административной процедуры являются зарегистри-
рованные документы. 

56. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-
рядок его передачи для выполнения следующей административной процедуры: 

документы, поступившие в уполномоченный орган посредством почты либо лично 
предоставленные заявителем, регистрируются в системе электронного документоо-
борота;

документы, поступившие в МФЦ, принимаются посредством автоматизированной 
информационной системы «МФЦ»;

МФЦ обеспечивает передачу документов в департамент не позднее следующего 
рабочего дня за днем их поступления;

в случае поступления документов в администрацию района, специалист админи-
страции района, ответственный за делопроизводство, обеспечивает передачу доку-
ментов в департамент в день их поступления;

специалист департамента, ответственный за делопроизводство, обе-
спечивает передачу документов в структурное подразделение депар-
тамента, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
в день их регистрации в департаменте.

Формирование и направление межведомственных 
и (или) внутриведомственных запросов в органы власти, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги

57. Основанием для начала административной процедуры является
поступление зарегистрированных документов специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги.
58. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-

тивных действий, входящих в состав административной процедуры: специалист, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги.

59. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: 

1) формирование и направление межведомственного и (или) вну-
триведомственного запроса, и (или) получение информации на офи-
циальном сайте органа власти осуществляется в срок не позднее 
3 рабочих дней, а в случае получения субсидии 4 – в течение 
3 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в уполномоченном органе; 

2) получение ответа на межведомственный и (или) внутриведомственный запрос 
осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного и (или) внутриведомственного запроса в орган власти, предоставляющий 
документ и информацию. 

60. Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса и 
получения необходимых сведений: отсутствие документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе.

61. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется полученная информация с официального сайта органа власти 
и (или) поступившие ответы на межведомственные (внутриведомственные) запросы.

62. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
полученный ответ на межведомственный запрос автоматически регистрируется в 

системе межведомственного электронного взаимодействия;
полученный ответ на внутриведомственный запрос регистрируется 

в системе электронного документооборота;
 информация с официального сайта органа власти распечатывается 

на бумажном носителе, на котором автоматически формируется дата 
ее получения.

Рассмотрение документов, необходимых для заключения соглашения (договора), 
и принятие решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги
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 63. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистриро-
ванных документов, необходимых для заключения соглашения (договора), и (или) ответов 
на межведомственные (внутриведомственные) запросы (в случае направления) и 
(или) информации с официального сайта органа власти.

64. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры: 

за рассмотрение представленных документов, за подготовку решения о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и выдачу его за-
явителю – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги – руководитель департамента либо лицо, его замещающее;

за регистрацию соглашения (договора) – специалист отдела правового и кадрово-
го обеспечения управления организационной работы департамента;

 за регистрацию решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, за 
направление заявителю решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги – специалист департамента, ответственный за делопроизвод-
ство;

за выдачу заявителю решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ – работник МФЦ.

65. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: 

1) рассмотрение документов, указанных в пункте 30 настоящего административ-
ного регламента;

2) подготовка и подписание одного из проектов решений:
соглашения (договора) в двух экземплярах по типовой форме, установленной фи-

нансовым органом администрации Ханты-Мансийского района (далее также – реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги);

решения об отказе в заключении соглашения с указанием оснований и мотивов 
(далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги);

3) регистрация решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) передача решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (в случае выбора заявителем спосо-
ба получения документов в МФЦ) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем 
его принятия или регистрации;

5) выдача (направление) заявителю решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня его принятия;

6) регистрация соглашения (договора) осуществляется в день представления его 
заявителем (в двух экземплярах).

66. Административные действия, указанные в подпунктах 1 – 3 
пункта 65 настоящего административного регламента, выполняются 
в течение 15 рабочих дней, а в случае получения субсидии 4 – в течение 
15 календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 30 настояще-
го административного регламента.

67. Критерий принятия решения о заключении либо об отказе в заключении со-
глашения (договора): наличие (отсутствие) оснований для отказа в заключении со-
глашения (договора).

68. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выданное (направленное) заявителю для подписания соглашение (договор) 

способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, или за-
ключенное соглашение (договор), выданное/выданный (направленное/направлен-
ный) заявителю способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) выданное (направленное) заявителю решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги способом, указанным в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги.

69. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-
рядок его по передачи для выполнения следующей административной процедуры:

соглашение (договор) регистрируется в журнале регистрации договоров;
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги регистрируется в системе электронного документооборота; 
в случае выдачи документов в департаменте лично заявителю, запись об их вы-

даче заявителю подтверждается подписью заявителя на копии сопроводительного 
письма;

в случае направления заявителю документов почтой, получение заявителем до-
кументов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае выдачи документов в МФЦ, запись об их выдаче заявителю фиксируется 
в автоматизированной информационной системе «МФЦ».

Рассмотрение документов, необходимых для перечисления субсидии, и принятие 
решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

 70. Основанием для начала административной процедуры является:
заключенное соглашение (договор);
поступление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-

луги, зарегистрированных документов, необходимых для перечисления субсидии.
71. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-

тивных действий, входящих в состав административной процедуры: 
за проверку представленных документов, подготовку решения 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо ре-
шения о приостановлении предоставления муниципальной услуги и выдачу их заяви-
телю – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги либо решения о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги – руководитель департамента либо лицо, его замещающее;

за регистрацию решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, ре-
шения о приостановлении предоставления муниципальной услуги – специалист де-
партамента, ответственный за делопроизводство;

за направление заявителю решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, решения о приостановлении предоставления муни-
ципальной услуги – специалист департамента, ответственный за делопроизводство;

за выдачу заявителю решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, либо решения о приостановлении предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ – работник МФЦ.

72. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: 

1) проверка документов, указанных в пункте 31 настоящего административного 
регламента, на полноту и достоверность, а также на соответствие порядку предостав-
ления субсидии;

2) подготовка и подписание одного из проектов решений:
решения о перечислении субсидии за отчетный период в двух экземплярах по 

форме, установленной соответствующим порядком предоставления субсидии, а в 
случае получения субсидии 4 – в форме уведомления (далее также – решение о пре-
доставлении муниципальной услуги);

мотивированное решение об отказе в перечислении субсидии за отчетный период 
(далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги);

решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
3) регистрация принятого решения о приостановлении предоставления муници-

пальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) передача принятого решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги, либо решения о приостановлении предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае выбора заявителем способа полу-
чения документов в МФЦ) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем его 
регистрации;

5) выдача (направление) заявителю принятого решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо ре-
шения о приостановлении предоставления муниципальной услуги в срок не позднее 
3 рабочих дней, а в случае получения субсидии 5 – в срок не позднее 2 рабочих дней 
со дня его принятия.

73. Административные действия, указанные в подпунктах 1 – 3 пун-
кта 72 настоящего административного регламента, выполняются 
в срок не более 10 рабочих дней, а в случае получения субсидии 4 – в срок 
не более 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных 
в пункте 31 настоящего административного регламента.

74. Приостановление предоставления муниципальной услуги осуществляется на 
срок, указанный в пункте 27 настоящего административного регламента.

75. Критерий принятия решения о перечислении либо об отказе в перечислении 
субсидии: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении субсидии за 
отчетный период.

76. Критерий принятия решения о приостановлении предоставления муниципаль-
ной услуги: наличие оснований, указанных в пункте 39 настоящего административно-
го регламента.

77. Результатом выполнения административной процедуры является:
выданное (направленное) заявителю решение о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги способом, указанным 
в соглашении (договоре), а в случае получения субсидии 5 – способом, указанным в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

выданное (направленное) заявителю решение о приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги способом, указанным в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги.

78. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-
рядок его по передачи для выполнения следующей административной процедуры:

решению о предоставлении муниципальной услуги присваивается дата его при-
нятия; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и решение о прио-
становлении предоставления муниципальной услуги регистрируются в системе элек-
тронного документооборота; 

в случае выдачи документов в департаменте лично заявителю, запись об их вы-
даче заявителю подтверждается подписью заявителя на копии такого документа;

в случае направления заявителю документов почтой, получение заявителем до-
кументов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае выдачи документов в МФЦ, запись об их выдаче заявителю фиксируется 
в автоматизированной информационной системе «МФЦ»; 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает 
решение о предоставлении муниципальной услуги специалисту департамента, ответ-
ственному за перечисление субсидии, в день принятия указанного решения.

Перечисление субсидии 

79. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
специалисту департамента, ответственному за перечисление субсидии, принятого ре-
шения о перечислении субсидии за отчетный период.

80. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры: специалист, от-
ветственный за перечисление субсидии.

81. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: перечисление субсидии заявителю осуществляется в срок не позднее 
10 рабочих дней после принятия решения о перечислении субсидии за отчетный пе-
риод.

82. Критерий принятия решения о перечислении субсидии: принятое решение о 
перечислении субсидии за отчетный период.

83. Результатом выполнения административной процедуры является перечислен-
ная субсидия на расчетные или корреспондентские счета, открытые заявителем в уч-
реждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

84. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: пере-
числение субсидии подтверждается оформленным платежным поручением.

 IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений администра-

тивного регламента и иных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

85. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
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ными лицами положений настоящего административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется начальником 
управления ценообразования и планирования департамента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, 
их объединений и организаций

86. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги (далее – плановые, внеплановые проверки, 
проверки) в соответствии с решением руководителя департамента либо лица, его за-
мещающего.

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом, утверждаемым в депар-
таменте.

Периодичность проведения плановых проверок – 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения положений 

настоящего административного регламента либо поступления жалобы заявителя на 
решения или действия (бездействие) департамента, должностных лиц, принятые или 
осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разделом V 
настоящего административного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению обратив-
шемуся направляется информация о результатах проверки, проведенной по обраще-
нию, и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Проверки проводятся лицами, уполномоченными руководителем департамента, 
либо лицом, его замещающим.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
87. Контроль, за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется с использованием 
соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте администрации 
района, а также с использованием адреса электронной почты администрации райо-
на, департамента, в форме письменных и устных обращений в адрес администрации 
района или департамента.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления
 за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги

88. Должностные лица департамента несут персональную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы.

 Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства.

89. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз
«Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного ор-
гана (департамента), работники МФЦ несут административную ответственность за 
нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нарушении 
срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, сро-
ка предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у за-
явителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении 
максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной ус-
луги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за 
исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-
ников

90.    Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

91.    Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право об-
ратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

истребование с заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

истребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

92. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответству-
ющий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руково-
дителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта, Единого или регионального портала, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого или регионального портала, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого или регио-
нального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

93. Направление жалобы в электронной форме посредством Единого или регио-
нального портала осуществляется с использованием федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (http://do.gosuslugi.ru/) (далее – система досудебного 
обжалования).

94.    Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление жалобы в орган (организацию), уполномоченные на рас-
смотрение жалобы, или уполномоченному должностному лицу:

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих департамента – директору департамента;

на решения и действия (бездействие) директора департамента, муниципальных 
служащих администрации района – заместителю главы Ханты-Мансийского района, 
директору департамента.

95. Место и время приема жалоб директором департамента: 
628002,  г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, каб. 2;
адрес электронной почты: dsajkh-hmr@yandex.ru;
график работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья и не-

рабочих праздничных дней, с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин (пятница 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику личного приема директора департа-
мента, размещенному на информационном стенде департамента, официальном сай-
те в разделе «Обращения».
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96. Место и время приема жалоб заместителем главы Ханты-Мансийского района:
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142;
адрес электронной почты администрации Ханты-Мансийского района: offi ce@

hmrn.ru, adm@hmrn.ru;
график работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней, с 09 ч 00 мин до 18 ч 15 мин (пятница 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику личного приема заместителя главы 
Ханты-Мансийского района, директора департамента, размещенному на информаци-
онном стенде администрации района, официальном сайте в разделе «Обращения».

97.    Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя –- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 

98.    Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

99. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

100. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве такого документа могут  быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом в соответ-
ствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

101. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 100 
настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

102. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

103. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня     со дня ее 
поступления, и подлежит рассмотрению в сроки, установленные частью 6 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.

В случае подачи жалобы через МФЦ срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы администрацией района. 

МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию Ханты-Мансийского райо-
на в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

104. В случае если жалоба подана должностному лицу уполномоченного органа, 
не наделенному полномочиями на ее рассмотрение, в течение 1 рабочего дня со дня 
регистрации жалоба передается уполномоченному должностному лицу, о чем заяви-
тель информируется в письменной форме, при этом срок рассмотрения жалобы ис-
числяется со дня регистрации жалобы при поступлении.

105. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
106. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с положениями на-

стоящего раздела.
107. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица (муниципального служащего), а также чле-
нов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

108. При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо обеспечива-
ет принятие исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 9.6 
Закона автономного округа от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правона-
рушениях», или признаков состава преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры. 

110. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
должностным лицом и направляется заявителю в письменной форме не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения по жалобе.

111. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федера-
ции.

112. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в пункте 93 
настоящего административного регламента, ответ по желанию заявителя направля-
ется ему в электронной форме посредством системы досудебного обжалования.

113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
орган (организация), должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномо-

ченного должностного лица, рассмотревшего и принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. Решение, принятое по жалобе директором департамента, заявитель вправе 

обжаловать главе Ханты-Мансийского района или в суд.
115. Решение, принятое по жалобе заместителем главы Ханты-Мансийского рай-

она, директором департамента, заявитель вправе обжаловать главе Ханты-Мансий-
ского района или в суд.

116. Информация о порядке подачи и рассмотрения
жалобы размещается на информационном стенде, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе на Едином или региональном портале.

Приложение 1
 к административному регламенту

График приема заявителей 
должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу

№
п/п

Наиме-
нова-ние 
должности 
муниципаль-
ной службы

№ 
каби-
нета

Телефон/
факс

Адрес электрон-
ной почты

Приемные 
дни

Время приема

1 2 3 4 5 6 7
Предоставление субсидий 1, 2, 3, 6
1. Начальник 

управления
5 8 (3467) 

33-27-21
auh-dsa@hmrn.ruпонедельник 

вторник – 
пятница 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00

2. Начальник 
отдела 

4 8 (3467) 
33-24-47

bnv-dsa@hmrn.ru понедельник 

вторник – 
пятница

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00

3. Эксперт 
1 категории

15 8 (3467) 
33-24-47

pva-dsa@hmrn.
ru,
pnal-dsa@hmrn.
ru

понедельник 

вторник – 
пятница

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00

Предоставление субсидий 4, 5
4. Начальник 

управления
13 8 (3467) 

33-24-76
pvv-dsa@hmrn.ru понедельник 

вторник – 
пятница

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00

5. Заместитель 
начальника 
управления-
начальник 
отдела

13 8 (3467) 
33-24-76

nag-dsa@hmrn.ruпонедельник 

вторник – 
пятница

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00

6. Эксперт 
1 категории

12 8 (3467) 
33-24-87,
8 (3467) 
32-17-95

svv-dsa@hmrn.
ru,
ksm-dsa@hmrn.
ru

понедельник 

вторник – 
пятница

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 17.00

Приложение 2
к административному регламенту

Информация
о местах нахождения и графиках работы автономного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» и его территориально обособлен-

ных структурных подразделений

№
п/п

Место на-
хождения

Адрес официаль-
ного сайта/адрес 
электронной почты

Телефон/факс График работы
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1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры»

1.1. г. Ханты-
Мансийск,
ул. Энгель-
са, 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

2. Территориально обособленные структурные подразделения автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Югры»

2.1. Ханты-Ман-
сийский 
район,
п. Кедровый,
ул. 60 лет 
Октября, 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;
выходной: суббота, вос-
кресенье

2.2. Ханты-Ман-
сийский 
район,
п. Луговской,
ул. Комсо-
моль-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;
выходной: суббота, вос-
кресенье

2.3. Ханты-Ман-
сийский 
район,
п. 
Горноправ-
динск,
ул. Петели-
на, 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;
выходной: суббота, вос-
кресенье

2.4. Ханты-Ман-
сийский 
район,
с. Селияро-
во,
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

Приложение 3
к административному регламенту

 
Блок-схема

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению субсидий на возмещение затрат 
и (или) недополученных доходов производителям 

отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.05.2018 № 154
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
имущественных отношений

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Ханты-Мансийского района, постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 08.04.2016 № 121 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг»:

1. Утвердить:
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, согласно 
приложению 1.

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению сведений из реестра муниципального имущества согласно прило-
жению 2.

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по пе-
редаче в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых 
помещений, согласно приложению 3.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского 
района:

от 19.06.2017 № 172 «Об утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг в сфере имущественных отношений»;

от 24.10.2017 № 290 «О внесении изменений в приложение 1
к постановлению администрации Ханты-Мансийского района 
от 19 июня 2017 года № 172 «Об утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в сфере имущественных отношений».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования), за исключением положений пункта 30 приложения 1, пункта 
33 приложения 2, пункта 48 приложения 3, вступающих в силу не ранее момента ре-
ализации предоставления муниципальной услуги в электронной форме посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», не позднее 
31 декабря 2018 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность де-
партамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансий-
ского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 14.05.2018 № 154

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее 
– административный регламент, муниципальная услуга), устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур и административных действий 
администрации Ханты-Мансийского района (далее также –уполномоченный орган, 
администрация района) и ее органа в лице департамента имущественных и земель-
ных отношений (далее также –департамент), а также порядок его взаимодействия с 
заявителями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о заявителях

2. Заявителями являются юридические и физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, либо уполномоченные ими представители, действую-
щие в силу закона или на основании доверенности.

Порядок информирования
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресах электронной почты администрации района, департамента и должностных 
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лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (далее – место предо-
ставления муниципальной услуги):

1) администрация района: 
место нахождения (почтовый адрес): 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 

214;

приемная: 3 этаж, кабинет № 300, телефон 8 (3467) 35-28-00, 
факс 8 (3467) 35-28-09; 

адрес электронной почты: offi ce@hmrn.ru; adm@hmrn.ru;
график работы администрации района: ежедневно (кроме субботы и воскресенья 

и нерабочих праздничных дней) с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (в понедельник – до 18 
ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин;

2) департамент:
место нахождения (почтовый адрес): 628002, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, 214;
приемная: 1 этаж, каб. № 100, тел. 8 (3467) 35-28-10, 

факс 8 (3467) 35-28-11;
адрес электронной почты департамента: dep@hmrn.ru;
место нахождения управления муниципального имущества: 1 этаж, кабинет № 

106;
телефоны для справок: 8 (3467) 35-28-49, 35-28-16;
адрес электронной почты должностных лиц управления муниципального имуще-

ства: mezentcev_ev@hmrn.ru, uprava@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней) с 09 час 00 мин до 17 час 00 мин (в понедельник – до 18 час 00 мин) с 
перерывом на обед с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин. Нерабочие праздничные дни 
определяются в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федера-
ции;

прием инвалидов по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется должностными лицами управления муниципального имущества в здании ад-
министрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
д. 214, 1 этаж, 
кабинет № 106, в соответствии с графиком, указанным в настоящем подпункте, с 
правом предварительной записи на прием по телефонам: 
8 (3467) 35-28-00 (приемная администрации района), 8 (3467) 35-28-49, 
8 (3467) 35-28-16 (управление муниципального имущества).

4. Информация о местах нахождения и графиках работы автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его территори-
ально обособленных структурных подразделений (далее – МФЦ) указаны в приложе-
нии 1
к настоящему административному регламенту. 

5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется в следующих формах:

1) устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной по-

чте, факсу);
3) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района http://www.

hmrn.ru (далее – официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал);

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный 
портал).

6. Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информа-
ционных (текстовых) материалов на информационном стенде
в месте предоставления муниципальной услуги.

7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, работник МФЦ в часы при-
ема осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование каждого обра-
тившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, 
МФЦ, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности ис-
полнителя, принявшего телефонный звонок.

Если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на по-
ставленный вопрос, телефонный звонок по выбору обратившегося лица специалист 
переадресует (переводит) на другое должностное лицо или сообщает номер телефо-
на, по которому предоставляется запрашиваемая информация.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное 
лицо, предоставляющее информацию в устной форме, по выбору обратившегося 
лица предлагает направить в департамент письменное обращение о предоставле-
нии ему письменного ответа либо определяет другое удобное для обратившегося 
лица время устного консультирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю на 
почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в срок, не 
превышающий 15 календарных дней с момента регистрации обращения в админи-
страции района или в департаменте.

Срок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в день обращения заявителя в администрацию района, в департа-
мент или МФЦ.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
посредством Единого или регионального портала заявителям необходимо использо-
вать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в подпункте 3 
пункта 5 настоящего административного регламента.

Информация на Едином или региональном портале о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

8. На стенде в месте предоставления муниципальной услуги
или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следу-
ющая информация:

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электрон-
ной почты администрации района и (или) департамента и его структурного под-
разделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ 
(информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»);

круг заявителей (информация размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»);

срок предоставления муниципальной услуги (информация размещается на Еди-
ном или региональном портале);

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и требования к таким документам (информация размещается на 
Едином или региональном портале);

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги
и образец его заполнения;

результат предоставления муниципальной услуги и порядок его предоставления 
заявителю (информация размещается на Едином или региональном портале);

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги (информация размещается на Едином или региональном портале);

о порядке досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
(информация размещается на информационном стенде департамента и в Едином 
или региональном портале);

текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения, 
при необходимости, – на информационном стенде; полная версия размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст адми-
нистративного регламента можно получить, обратившись к специалисту, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги, или работнику МФЦ).

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной ус-
луги специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обе-
спечивает размещение актуальной информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и на информационном стенде в месте предоставления 
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется непосредственно ад-
министрацией Ханты-Мансийского района через департамент и его структурное под-
разделение: управление муниципального имущества.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее также – Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 
336 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их 
предоставление».

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является выданная (на-
правленная) заявителю информация об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района и предназначен-
ных для сдачи в аренду.

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на бланке депар-
тамента.

Срок предоставления муниципальной услуги

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более 10 
рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в департаменте. 

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) 
заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Срок выдачи (направления) заявителю документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет не более 
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2 рабочих дней со дня его подписания директором департамента либо лицом, его за-
мещающим.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 
186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Россий-
ская газета» № 162, 27.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 31.07.2006, № 31 (часть 1), 
ст. 3434, «Парламентская газета», № 126 – 127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 30.07.2007, № 31, 
ст. 4006, «Российская газета», № 164, 31.07.2007, «Парламентская газета», 
№ 99 – 101, 09.08.2007);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» («Парламентская газета», № 8, 13 – 19.02.2009, «Российская газета», № 25, 
13.02.2009, «Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, 
ст. 776);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, статья 2036);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 08.04.2016, № 75; «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 213-оз «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» («Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры», 14 – 31.12.2007, № 12 (часть II), ст. 1965, газета «Новости Югры», № 25, 
19.02.2008);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» («Собрание законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», 01 – 15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; 
газета «Новости Югры», 13.07.2010, № 107);

Устав Ханты-Мансийского района (газета «Наш район», № 28, 14.07.2005);
решение Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265 

«Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского района» (газета «Наш район», № 24, 
20.06.2013);

решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом Ханты-Мансийского района» (газета «Наш район», № 12, от 
27.03.2014);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 24.02.2016 № 52 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) администрации Ханты-Мансийского района, предо-
ставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служа-
щих» (газета «Наш район», № 7, 24.02.2016);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2017 № 68 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (газета «Наш район», № 12, 30.03.2017);

настоящий административный регламент.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

15. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы (далее также – запрос о предоставлении муниципальной услуги, запрос):

1) заявление о предоставлении информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду (далее также – заявление о предоставлении муниципальной услуги, заявле-
ние);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заяви-
теля);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае по-
дачи заявления представителем заявителя.

16. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может 
получить:

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, работ-

ника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте, Едином или региональном портале.
17. Требования к заявлению о предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление представляется в свободной форме либо по форме, приведенной в 

приложении 2 к настоящему административному регламенту;
2) в заявлении указывается один из следующих способов предоставления доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги:
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 

личном обращении в департамент или в МФЦ;
в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством по-

чтового отправления;
3) в случае, если содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую 

заявителем информацию, департамент вправе в целях предоставления заявителю 

запрашиваемой информации уточнять содержание запроса. При этом взаимодей-
ствие с заявителем осуществляется путем обмена электронными сообщениями с ис-
пользованием средств факсимильной связи, электронной почты.

18. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

при личном обращении в МФЦ;
посредством почтового отправления в департамент.
19. В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

21. Основания для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной 
услуги действующим законодательством не предусмотрены.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

22. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление му-
ниципальной услуги не предусмотрено действующим законодательством.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

24. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в течение 1 рабочего дня, при личном обращении заявителя – не 
более15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги

25. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транс-
порта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в помещение должен быть оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме рабо-
ты, а также о телефонных номерах справочной службы. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, размещаются на 
первом этаже здания. 

В целях обеспечения физической доступности для заявителей с ограничениями 
жизнедеятельности вход (выход) в здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, оборудуется пандусами, расширенными проходами, специальными 
ограждениями и перилами, кнопкой вызова. При получении сигнала сотрудник служ-
бы охраны встречает и сопровождает заявителя до места получения услуги. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответству-
ют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, по-
зволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), 

информационными стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими при-
надлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителя-
ми.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из 
форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обе-
спечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформле-
ны в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги

26. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре 

предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в форме устного или письменного информирования, а также посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

возможность для заявителя совершить в электронной форме действия, указан-
ные в пункте 30 настоящего административного регламента;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
27. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муни-

ципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решения, принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг

28. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу 
«одного окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации, насто-
ящим административным регламентом и заключенным соглашением о взаимодей-
ствии между уполномоченным органом и МФЦ.

29. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществляет:
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления муниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
выдачу документов по результатам рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

30. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством Единого или регионального портала заявителю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муници-
пального служащего.

31. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется 
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах

32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следую-
щих административных процедур:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
подготовка документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги;
выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги.
33. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 

3 к настоящему административному регламенту.

Прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги

34. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в администрацию района, департамент или МФЦ заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

35. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры (в зависимости 
от способа подачи заявления): специалист администрации района или департамен-
та, ответственные за делопроизводство, либо работник МФЦ.

36. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в сроки, установленные пунктом 24 настоящего администра-
тивного регламента.

37. Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги является наличие заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

38. Результатом выполнения административной процедуры является зарегистри-
рованное заявление о предоставлении муниципальной услуги.

39. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-
рядок его передачи для выполнения следующей административной процедуры:

заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в администра-
цию района или департамент, регистрируется в системе электронного документообо-
рота;

в МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги фиксируется в авто-
матизированной информационной системе «МФЦ»;

уполномоченный орган или МФЦ обеспечивает передачу в департамент зареги-
стрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги в день его посту-
пления;

в день регистрации в департаменте заявления о предоставлении муниципальной 
услуги оно передается в управление муниципального имущества. 

Подготовка документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги

40. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
специалисту, назначенному ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

41. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры:

за оформление документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, – специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги;

за подписание документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, – директор департамента либо лицо, его замещающее;

за регистрацию документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, – специалист департамента, ответственный за делопроизводство.

42. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры:

оформление документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления в управление 
муниципального имущества зарегистрированного заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

подписание документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в срок не более 1 рабочего дня со дня оформления документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги;

регистрация документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в срок не более 1 рабочего дня со дня его подписания директором де-
партамента либо лицом, его замещающим.

43. Критерием принятия решения о подготовке и подписании документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие заре-
гистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

44. Результатом выполнения административной процедуры является подписан-
ный директором департамента либо лицом, его замещающим, документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

45. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-
рядок его передачи для выполнения следующей административной процедуры:

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, реги-
стрируется в системе электронного документооборота;

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 
передается специалисту, ответственному за выполнение соответствующих админи-
стративных действий, входящих в состав следующей административной процедуры, 
в день регистрации такого документа.

Выдача (направление) заявителю документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги

46. Основание для начала административной процедуры: зарегистрированный 
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, либо 
поступление его специалисту, ответственному за выполнение соответствующих ад-
министративных действий.

47. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры: 

за направление заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, почтой – специалист департамента, ответственный за дело-
производство;

за выдачу заявителю документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги, нарочно – работник МФЦ.

48. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: выдача (направление) заявителю документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, в срок не более 2 рабочих дней со дня 
его подписания директором департамента либо лицом, его замещающим.

49. Критерием принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги является подписанный документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, и (или) обращение заявите-
ля в МФЦ за его получением.

50. Результат выполнения административной процедуры: выданные (направлен-
ные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, способом, указанным заявителем в заявлении.

51. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги, в МФЦ – запись о выдаче документов заявителю отражается в авто-
матизированной информационной системе «МФЦ»;

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, почтой – в системе электронного документооборо-
та ставится отметка о дате направления письма заявителю.

IV. Формы контроля 
за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

52. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, 
принятых (осуществляемых) специалистами в ходе предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется начальником управления муниципального имущества.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего административного регламента, 
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иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского 
района.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций

53. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок в соответствии с ре-
шением директора департамента либо лица, его замещающего.

Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы департа-
мента лицами, уполномоченными директором департамента либо лицом, его заме-
щающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги – не реже 1 раза в полугодие. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематиче-
ская проверка).

Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения положений 
настоящего административного регламента либо поступления жалобы заявителя в 
порядке, предусмотренном разделом V настоящего административного регламента.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
54. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется с использованием 
соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с ис-
пользованием адреса электронной почты администрации района, департамента, в 
форме письменных и устных обращений в адрес администрации района, департа-
мента.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления
за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

55. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного ор-
гана, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение насто-
ящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистра-
ции запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставле-
ния муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя докумен-
тов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении 
муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении уста-
новленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального 
срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги 
(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных 
к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-

ников

56. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

57. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право об-
ратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

истребование с заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

истребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

58. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответству-
ющий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руково-
дителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта, Единого или регионального портала, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого или регионального портала, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого или регио-
нального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

59. Направление жалобы в электронной форме посредством Единого или регио-
нального портала осуществляется с использованием федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (http://do.gosuslugi.ru/) (далее – система досудебного 
обжалования).

60. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в орган (организацию), уполномоченные на рассмо-
трение жалобы, или уполномоченному должностному лицу:

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих департамента – директору департамента;

на решения и действия (бездействие) директора департамента, муниципальных 
служащих администрации района – заместителю главы Ханты-Мансийского района, 
курирующему деятельность департамента.

61. Место и время приема жалоб директором департамента: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 100;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней) с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин (пятница 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием по утвержденному графику личного приема директора департамен-
та, размещенному на информационном стенде департамента, официальном сайте в 
разделе «Обращения».

62. Место и время приема жалоб заместителем главы Ханты-Мансийского райо-
на:
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628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 310;
адрес электронной почты администрации Ханты-Мансийского района: offi ce@

hmrn.ru, adm@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней) с 09 ч 00 мин до 18 ч 15 мин (пятница 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием по утвержденному графику личного приема заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента, размещенному на 
информационном стенде администрации района, официальном сайте в разделе «Об-
ращения».

63. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 

64. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

65. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

66. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве такого документа могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом в соответ-
ствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

67. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 
66 настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

68. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

69. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления и подлежит рассмотрению в сроки, установленные частью 6 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.

В случае подачи жалобы через МФЦ срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы администрацией района. 

МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию Ханты-Мансийского райо-
на в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

70. В случае, если жалоба подана должностному лицу уполномоченного органа, 
не наделенному полномочиями на ее рассмотрение, в течение 1 рабочего дня со дня 
регистрации жалоба передается уполномоченному должностному лицу, о чем заяви-
тель информируется в письменной форме, при этом срок рассмотрения жалобы ис-
числяется со дня регистрации жалобы при поступлении.

71. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
72. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с положениями на-

стоящего раздела.
73. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица (муниципального служащего), а также чле-
нов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

74. При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо обеспечива-
ет принятие исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

75. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 9.6 
Закона автономного округа от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правона-
рушениях», или признаков состава преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры. 

76. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
должностным лицом и направляется заявителю в письменной форме не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения по жалобе.

77. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федера-
ции.

78. В случае, если жалоба была направлена способом, указанным в пункте 59 на-
стоящего административного регламента, ответ по желанию заявителя направляется 
ему в электронной форме посредством системы досудебного обжалования.

79. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
орган (организация), должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномо-

ченного должностного лица, рассмотревшего и принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
80. Решение, принятое по жалобе директором департамента, заявитель вправе 

обжаловать заместителю главы Ханты-Мансийского района или в суд.
81. Решение, принятое по жалобе заместителем главы Ханты-Мансийского райо-

на, заявитель вправе обжаловать главе Ханты-Мансийского района или в суд.
82. Информация о порядке подачи и рассмотрения

жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
Едином или региональном портале.

Приложение 1
к административному регламенту

Информация
о местах нахождения и графиках работы автономного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» и его территориально обособлен-

ных структурных подразделений

№ 
п/п

Место нахожде-
ния

Адрес официаль-
ного сайта/адрес 
электронной почты

Телефон/факс График работы

1 2 3 4 5
1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Югры»

1.1. 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 – пят-
ница: 
с 08.00 до 20.00;
суббота: с 08.00 
до 18.00
без перерыва на обед;
выходной: воскресе-
нье

2. Территориально обособленные структурные подразделения автономного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры»

2.1. Ханты-Мансий-
ский район, п. 
Кедровый, 
ул. 60 лет Октя-
бря, д. 4

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

2.2. Ханты-Мансий-
ский район, п. 
Луговской, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 3, каб. 
№ 21

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

2.3. Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Горноправ-
динск, 
ул. Петелина, д. 
2Б, 
каб. № 4

tosp01@mfchmao.ru 8 (3467) 37-55-26понедельник – чет-
верг:
с 09.00 по 18.00,
перерыв на обед 
с 13.00 по 14.00;
пятница: с 09.00 
до 17.00,
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00;
выходной: суббота, 
воскресенье
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2.4. Ханты-Мансий-
ский район, с. 
Селиярово,
ул. Братьев Фир-
совых, 
д. 24

001-tosp04@
mfchmao.ru

8 (3467) 37-75-28среда: 
с 08:30 до 17:30,
перерыв на обед 
с 12.30 до 13.30

Приложение 2
к административному регламенту

Рекомендуемая форма заявления

В департамент имущественных и 
земельных отношений администрации 

Ханты-Мансийского района
от ____________________________________________________

(для граждан – фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________,

 (для юридических лиц – полное наименование)

 почтовый адрес заявителя: ____________________________
(адрес, местонахождение (для юридического лица) ________________________

___________________________,
телефон/факс:_____________________________________,

адрес электронной почты:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района и предназначен-
ных для сдачи в аренду для целей ____________________.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить (отме-
тить нужное:)

□ лично в МФЦ
□ посредством почтового отправления.

Приложение (отметить нужное):
□ копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заяви-

теля);
□ документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

Дата ________ подпись ________ ФИО _________________ 
 (для физических лиц)

Должность _______ подпись ________ ФИО руководителя ______________
 (для юридических лиц)

Приложение 3
к административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду

 
       

  

 ,   
   

 ( )  ,  
    

Приложение 2
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 14.05.2018 № 154

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению сведений из реестра муниципального имущества

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению сведений из реестра муниципального имущества (далее – администра-
тивный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий администрации 
Ханты-Мансийского района (далее также – уполномоченный орган, администрация 
района) и ее органа в лице департамента имущественных и земельных отношений 
(далее 
также – департамент), а также порядок его взаимодействия с заявителями и органи-
зациями при предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о заявителях

2. Заявителями являются юридические или физические лица, обратившиеся с за-
явлением о предоставлении сведений из реестра муниципального имущества.

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обра-
титься их законные представители, действующие в силу закона, или их представите-
ли на основании доверенности.

Порядок информирования
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресах электронной почты администрации района, департамента и должностных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (далее – место предо-
ставления муниципальной услуги):

1) администрация района: 
место нахождения (почтовый адрес): 628002, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, д. 214;
приемная: 3 этаж, кабинет № 300, телефон 8 (3467) 35-28-00, 

факс 8 (3467) 35-28-09; 
адрес электронной почты: offi ce@hmrn.ru; adm@hmrn.ru;
график работы администрации района: ежедневно (кроме субботы и воскресенья 

и нерабочих праздничных дней) с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (в понедельник – до 18 
ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин;

2) департамент:
место нахождения (почтовый адрес): 628002, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, 214;
приемная: 1 этаж, каб. № 100, тел. 8 (3467) 35-28-10, 

факс 8 (3467) 35-28-11;
телефоны для справок: 8 (3467) 35-28-49, 35-28-16;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней) с 09 час 00 мин до 17 час 00 мин (в понедельник – 
до 18 час 00 мин) с перерывом на обед с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин. Нерабочие 
праздничные дни определяются в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

предоставление муниципальной услуги инвалидам осуществляется 
в здании администрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 214, 1 этаж, кабинет № 106;

при предоставлении муниципальной услуги прием инвалидов должностными 
лицами управления муниципального имущества осуществляется в соответствии с 
графиком, установленным 
в приложении 1 к настоящему административному регламенту, с правом предвари-
тельной записи на прием по телефонам: 8 (3467) 35-28-00 (приемная администрации 
района), 8 (3467) 35-28-49, 8 (3467) 35-28-16 (управление муниципального имуще-
ства);

график приема заявителей должностными лицами управления муниципального 
имущества указан в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

4. Информация о местах нахождения и графиках работы автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» и его территори-
ально обособленных структурных подразделений (далее – МФЦ) указаны в приложе-
нии 2
к настоящему административному регламенту.

5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется в следующих формах:

1) устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной по-

чте, факсу);
3) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района http://www.

hmrn.ru (далее – официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал);

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный 
портал).

6. Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информа-
ционных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставле-
ния муниципальной услуги.

7. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, работник МФЦ в часы при-
ема осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование каждого обра-
тившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, 
МФЦ, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности ис-
полнителя, принявшего телефонный звонок.

Если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на по-
ставленный вопрос, телефонный звонок по выбору обратившегося лица переадре-
сует (переводит) на другое должностное лицо или сообщает номер телефона, по 
которому предоставляется запрашиваемая информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное 
лицо, предоставляющее информацию в устной форме, по выбору обратившегося 
лица предлагает направить в департамент письменное обращение о предоставле-
нии ему письменного ответа либо определяет другое удобное для обратившегося 
лица время устного консультирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю на 
почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в срок, не 
превышающий 15 календарных дней с момента регистрации обращения в админи-
страции района или в департаменте.
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Срок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в день обращения заявителя в администрации района, в департа-
мент или МФЦ.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого или 
регионального портала, заявителям необходимо использовать адреса в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 3 
пункта 5 настоящего административного регламента.

Информация на Едином или региональном портале о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

8. На стенде в месте предоставления муниципальной услуги
или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следу-
ющая информация:

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электрон-
ной почты администрации района и (или) департамента и его структурного под-
разделения, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ 
(информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»);

круг заявителей (информация размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»);

срок предоставления муниципальной услуги (информация размещается на Еди-
ном или региональном портале);

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и требования к таким документам (информация размещается на 
Едином или региональном портале);

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги
и образец его заполнения;

результат предоставления муниципальной услуги и порядок его предоставления 
заявителю (информация размещается на Едином или региональном портале);

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги (информация размещается на Едином или региональном портале);

о порядке досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
(информация размещается на информационном стенде департамента и в Едином 
или региональном портале);

текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения, 
при необходимости, – на информационном стенде; полная версия размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст адми-
нистративного регламента можно получить, обратившись к специалисту, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги или работнику МФЦ).

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной ус-
луги специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обе-
спечивает размещение актуальной информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и на информационном стенде в месте предоставления 
муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется непосредственно ад-
министрацией Ханты-Мансийского района через департамент и его структурное под-
разделение: управление муниципального имущества.

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее также – Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 
336 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их 
предоставление».

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выданная (направленная) заявителю выписка из реестра муниципального иму-

щества;
выданное (направленное) заявителю уведомление об отсутствии сведений в рее-

стре муниципального имущества;
выданное (направленное) заявителю уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;
направленное заявителю уведомление об отказе в приеме 

к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги.
13. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется на бланке 

департамента.

В уведомлении об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением муниципальной услуги указываются пункты статьи 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили осно-
ванием для принятия указанного решения.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением муниципальной услуги подписывается квалифицированной подписью 
и направляется по адресу электронной почты заявителя либо посредством Единого 
портала.

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться повторно с об-
ращением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

Срок предоставления муниципальной услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок
не более 10 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в департаменте.

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) 
заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, указанных во втором, третьем и четвертом 
абзацах пункта 12 настоящего административного регламента, составляет не более 
3 календарных дней со дня их подписания директором департамента либо лицом, 
его замещающим.

Направление заявителю уведомления об отказе в приеме 
к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги, указанного в пя-
том абзаце пункта 12 настоящего административного регламента, осуществляется в 
течение 3 календарных дней со дня выполнения административных действий, ука-
занных в подпункте 4 
пункта 43 настоящего административного регламента.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003 № 202);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» («Парламентская газета», № 8, 13 – 19.02.2009, «Российская газета», № 25, 
13.02.2009, «Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, 
ст. 776);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парла-
ментская газета», 08 – 14.04.2011, № 17; «Российская газета», 08.04.2011, № 75 «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 08.04.2016, № 75; «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества» («Российская газета», 28.12.2011, № 
293);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» (Собрание 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 01.06.2010 – 
15.06.2010, № 6 (часть 1), ст. 461; газета «Новости Югры», 13.07.2010, № 107);

Устав Ханты-Мансийского района (газета «Наш район», № 28, 14.07.2005);
решение Думы Ханты-Мансийского района от 12.06.2013 № 265 

«Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского района» (газета «Наш район», № 24, 
20.06.2013);

решение Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Ханты-Мансийского района (газета «Наш район», № 12, 
27.03.2014); 

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 24.02.2016 № 52 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) администрации Ханты-Мансийского района, предо-
ставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, муниципальных служа-
щих» (газета «Наш район», № 7, 24.02.2016);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2017 № 68 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых орга-
низуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (газета «Наш район», № 12, 30.03.2017);

настоящий административный регламент.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

16. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы (далее также – запрос о предоставлении муниципальной услуги, запрос):

1) заявление о предоставлении сведений из реестра муниципального имущества 
(далее также – заявление о предоставлении муниципальной услуги, заявление);
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2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заяви-
теля);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 
подачи заявления представителем заявителя.

17. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может 
получить:

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, работ-

ника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте, Едином или региональном портале.
18. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется заявите-

лем в свободной форме либо по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту;

2) заявление должно содержать:
фамилию, имя, отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей) или наименование организации (для юридических лиц);
адрес (почтовый), по которому должны быть направлены выписка (уведомление), 

номер телефона по которому можно связаться с заявителем;
информацию об имуществе, в отношении которого запрашиваются сведения 

(наименование имущества, адрес и иные индивидуально-определенные характери-
стики);

один из следующих способов выдачи (направления) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги: в виде бумажного документа, 
который заявитель получает непосредственно при личном обращении в департамент 
или МФЦ; в виде бумажного документа, который направляется заявителю посред-
ством почтового отправления; в виде электронного документа, который направляет-
ся заявителю посредством Единого или регионального портала;

3) в случае подачи заявления в форме электронного документа оно подписывает-
ся усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя), при этом представление заявителем документа, указанного в подпункте 
2 пункта 16 настоящего административного регламента, не требуется;

4) в случае, если содержание заявления не позволяет установить запрашивае-
мую заявителем информацию, департамент вправе в целях предоставления заяви-
телю запрашиваемой информации уточнять содержание запроса. При этом взаимо-
действие с заявителем осуществляется путем обмена электронными сообщениями с 
использованием средств факсимильной связи, электронной почты.

19. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

при личном обращении в департамент или МФЦ;
посредством почтового отправления в департамент;
посредством Единого или регионального портала.
20. В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

21. В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет вы-
явлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в 
течение 3 календарных дней со дня завершения проведения такой проверки уполно-
моченный орган принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом 
в электронной форме. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг» запрещается отказывать заявителю в приеме 
запроса, в том числе документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если такие запрос и документы поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги дей-
ствующим законодательством не

предусмотрены.
23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) содержание заявления не позволяет установить имущество,

в отношении которого запрашиваются сведения;
2) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных 

подпунктом 2 пункта 18 настоящего административного регламента, необходимых 
для проведения поисковой работы;

3) сведения об имуществе не могут быть предоставлены 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг» запрещается отказывать заявителю в предостав-
лении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги, и способы ее взимания

25. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление му-
ниципальной услуги не предусмотрено действующим законодательством.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

27. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посред-
ством почтового отправления, Единого или регионального портала, регистрируется в 
течение 1 рабочего дня с момента его поступления.

В случае личного обращения заявителя заявление о предоставлении муници-
пальной услуги регистрируется в течение 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги

28. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транс-
порта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Вход в помещение должен быть оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме рабо-
ты, а также о телефонных номерах справочной службы. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, размещаются на 
первом этаже здания. 

В целях обеспечения физической доступности для заявителей с ограничениями 
жизнедеятельности вход (выход) в здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, оборудуется пандусами, расширенными проходами, специальными 
ограждениями и перилами, кнопкой вызова. При получении сигнала сотрудник служ-
бы охраны встречает и сопровождает заявителя до места получения услуги. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответству-
ют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, по-
зволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), 

информационными стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими при-
надлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителя-
ми.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из 
форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обе-
спечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформле-
ны в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
29. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре 

предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в форме устного или письменного информирования, а также посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

возможность для заявителя совершить в электронной форме действия, указан-
ные в пункте 33 настоящего административного регламента;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
30. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муни-

ципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решения, принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

31. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу 
«одного окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации, насто-
ящим административным регламентом и заключенным соглашением о взаимодей-
ствии между уполномоченным органом и МФЦ.
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32. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществляет:
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления муниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
выдачу документов по результатам рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

33. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством Единого или регионального портала заявителю

обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-

ги;
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
34. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-

ством официального сайта заявителю обеспечивается досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего.

35. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы за-
проса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется авто-
матически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

36. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса, в том числе иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальной услугой, предполагающей направление 
совместного запроса несколькими заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запро-
са;

4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных 
в федеральной государственной информационной системе «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери ранее введенной информации;

7) возможность доступа заявителя на Единый портал к ранее поданным им за-
просам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запро-
сов – в течение не менее 3 месяцев.

37. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется 
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя совершения 
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сформированный и подписанный запрос, в том числе иные документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, посредством Единого портала.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает прием докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запро-
са без необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и реги-
страции органом, предоставляющим муниципальную услугу, электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

38. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации запроса, в том числе и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах

39. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следую-
щих административных процедур:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленного заявления и оформление документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги.
40. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 

4 к настоящему административному регламенту.

Прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в администрацию района, департамент или МФЦ заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

42. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры: 

за прием и регистрацию заявления, поступившего в администрацию района, – 
специалист администрации района, ответственный за делопроизводство;

за прием и рассмотрение заявления, поступившего посредством Единого или 
регионального портала, за подготовку проекта решения об отказе в приеме к рассмо-
трению обращения о предоставлении муниципальной услуги, за направление заяви-
телю уведомлений в электронной форме – специалист департамента, ответственный 
за межведомственное информационное взаимодействие;

за прием и регистрацию заявления, поступившего в МФЦ, – работник МФЦ;
за подписание решения об отказе в приеме к рассмотрению обращения о предо-

ставлении муниципальной услуги – директор департамента либо лицо, его замеща-
ющее;

за регистрацию заявления, поступившего посредством Единого или регионально-
го портала, за регистрацию решения об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
о предоставлении муниципальной услуги – специалист департамента, ответствен-
ный за делопроизводство.

43. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в срок, установленный пунктом 27 настоящего административного 
регламента;

2) уполномоченный орган или МФЦ обеспечивает передачу в департамент за-
регистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги в день его 
поступления;

3) в день регистрации в департаменте заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги оно передается в управление муниципального имущества;

4) при получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осу-
ществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие основа-
ний для отказа в приеме запроса, по завершении которых в рабочий день осущест-
вляются следующие действия:

при наличии оснований для отказа в приеме запроса – подготовка проекта реше-
ния об отказе в приеме к рассмотрению обращения о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса – заявителю сообщается 
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соот-
ветствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация 
о ходе выполнения указанного запроса;

после принятия запроса заявителя специалистом, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Еди-
ном портале обновляется до статуса «принято»;

5) принятие и регистрация решения об отказе в приеме к рассмотрению обраще-
ния за получением муниципальной услуги, направление заявителю уведомлений (об 
отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной услуги 
либо о приеме и регистрации запроса, в том числе и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, поданных в электронной форме; о на-
чале процедуры предоставления муниципальной услуги) осуществляется в течение 
3 календарных дней со дня выполнения административных действий, указанных в 
подпункте 4 настоящего пункта.

44. Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги: наличие заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

45. Критерий принятия решения о приеме к рассмотрению обращения за полу-
чением муниципальной услуги, поступившего в электронной форме: поступление 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и соблюдение установленных условий признания действительности квалифициро-
ванной подписи заявителя.

Критерий принятия решения об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 
получением муниципальной услуги: выявление несоблюдения установленных усло-
вий признания действительности квалифицированной подписи заявителя.

46. Результат выполнения административной процедуры:
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги;
направленные заявителю уведомления (об отказе в приеме к рассмотрению об-

ращения за получением муниципальной услуги либо о приеме и регистрации запро-
са, в том числе и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданных в электронной форме; о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги).

47. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-
рядок его передачи для выполнения следующей административной процедуры:

заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в администра-
цию района или департамент, регистрируется в системе электронного документообо-
рота;
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заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в департамент 
посредством Единого или регионального портала, автоматически регистрируется в 
системе исполнения регламентов;

направление заявителю уведомлений (об отказе в приеме к рассмотрению обра-
щения за получением муниципальной услуги либо о приеме и регистрации запроса, 
в том числе и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, поданных в электронной форме; о начале процедуры предоставления му-
ниципальной услуги) осуществляется посредством Единого портала с фиксацией в 
системе исполнения регламентов либо по адресу электронной почты заявителя с 
отметкой о доставке;

заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, прини-
мается посредством автоматизированной информационной системы «МФЦ».

Рассмотрение представленного заявления и оформление документа, являющего 
результатом предоставления муниципальной услуги

48. Основанием для начала административной процедуры является:
поступление специалисту, назначенному ответственным за предоставление му-

ниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

отсутствие оснований для отказа в приеме к рассмотрению обращения о предо-
ставлении муниципальной услуги, поданного в электронной форме.

49. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры:

за рассмотрение представленного заявления и оформление документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги, – специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги;

за направление заявителю уведомлений в электронной форме – специалист 
департамента, ответственный за межведомственное информационное взаимодей-
ствие;

за подписание документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, – директор департамента либо лицо, его замещающее;

за регистрацию документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, – специалист департамента, ответственный за делопроизводство.

50. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры:

1) проверка отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, идентификация интересующего(их) объекта(ов) с данными учета реестра 
муниципального имущества путем внесения идентификационных данных в про-
граммный комплекс с использованием электронной системы поиска и оформление 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в срок 
не более 5 календарных дней со дня поступления в управление муниципального 
имущества зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги;

2) подписание документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, в срок не более 2 календарных дней со дня оформления документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

3) регистрация документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в день его подписания директором департамента 
либо лицом, его замещающим;

4) направление заявителю уведомления (о результатах рассмотрения доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; об окончании 
предоставления муниципальной услуги) осуществляется в срок, не превышающий 
1 рабочий день со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

51. Критерием принятия решения о предоставлении сведений из реестра муници-
пального имущества или об отказе в их предоставлении является наличие или отсут-
ствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

52. Результатом выполнения административной процедуры является:
подписанный директором департамента либо лицом, его замещающим, документ, 

являющийся результатом предоставления муниципальной услуги;
направленные заявителю уведомления (о результатах рассмотрения документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; об окончании предостав-
ления муниципальной услуги).

53. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-
рядок его передачи для выполнения следующей административной процедуры:

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, реги-
стрируется в системе электронного документооборота;

направление заявителю уведомлений (о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; об окончании предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется посредством Единого портала с 
фиксацией в системе исполнения регламентов либо по адресу электронной почты 
заявителя с отметкой о доставке;

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, 
передаются специалисту, ответственному за выполнение соответствующих админи-
стративных действий, входящих в состав следующей административной процедуры, 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации указанных документов.

Выдача (направление) заявителю документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги

54. Основанием для начала административной процедуры является зарегистри-
рованный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, либо поступление его к специалисту, ответственному за выполнение соответству-
ющих административных действий.

55. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры: 

за направление заявителю уведомления о возможности получить результат пре-
доставления муниципальной услуги, за выдачу заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно в департаменте – спе-
циалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за направление заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, почтой – специалист департамента, ответственный за дело-
производство;

за выдачу заявителю документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги, нарочно в МФЦ – работник МФЦ.

56. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: 

1) направление заявителю уведомления о возможности получить результат пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется в день подписания документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

2) выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в срок 
не более 3 календарных дней со дня его подписания директором департамента либо 
лицом, его замещающим.

57. Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги: подписанный документ, являющийся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, и (или) обращение заявителя в МФЦ 
за его получением.

58. Результат выполнения административной процедуры: 
направленное заявителю уведомление о возможности получить результат предо-

ставления муниципальной услуги;
выданный (направленный) заявителю документ, являющийся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, способом, указанным в заявлении.
59. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
направление заявителю уведомления о возможности получить результат предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется посредством Единого портала с 
фиксацией в системе исполнения регламентов либо по адресу электронной почты 
заявителя с отметкой о доставке;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, заявителю лично в департаменте – запись о выдаче документа под-
тверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов;

в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, почтой – в системе электронного документооборо-
та ставится отметка о дате направления письма заявителю;

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, в МФЦ – запись о выдаче документов заявителю отражается в авто-
матизированной информационной системе «МФЦ».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

60. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, 
принятых (осуществляемых) специалистами управления в ходе предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется начальником управления муниципального 
имущества.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского 
района.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций

61. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок в соответствии с ре-
шением директора департамента либо лица, его замещающего.

Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы департа-
мента лицами, уполномоченными директором департамента либо лицом, его заме-
щающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги – не реже 1 раза в полугодие. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематиче-
ская проверка).

Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения положений 
настоящего административного регламента либо поступления жалобы заявителя в 
порядке, предусмотренном разделом V настоящего административного регламента.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
62. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется с использованием 
соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с ис-
пользованием адреса электронной почты администрации района, департамента в 
форме письменных и устных обращений в адрес администрации района, департа-
мента.

Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

63. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа за-
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крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11.06.2010 № 102-оз
«Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного ор-
гана, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение насто-
ящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистра-
ции запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставле-
ния муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя докумен-
тов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении 
муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении уста-
новленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального 
срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги 
(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных 
к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-

ников

64. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

65. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право об-
ратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

истребование с заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

истребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

66. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответству-
ющий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руково-
дителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта, Единого или регионального портала, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого или регионального портала, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого или регио-
нального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

67. Направление жалобы в электронной форме посредством Единого или регио-
нального портала осуществляется с использованием федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (http://do.gosuslugi.ru/) (далее – система досудебного 
обжалования).

68. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в орган (организацию), уполномоченные на рассмо-
трение жалобы, или уполномоченному должностному лицу:

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих департамента – директору департамента;

на решения и действия (бездействие) директора департамента, муниципальных 
служащих администрации района – заместителю главы Ханты-Мансийского района, 
курирующему деятельность департамента.

69. Место и время приема жалоб директором департамента: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 100;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней) с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин (пятница 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием по утвержденному графику личного приема директора департамен-
та, размещенному на информационном стенде департамента, официальном сайте в 
разделе «Обращения».

70. Место и время приема жалоб заместителем главы Ханты-Мансийского райо-
на:

628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 310;
адрес электронной почты администрации Ханты-Мансийского района: offi ce@

hmrn.ru, adm@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней) с 09 ч 00 мин до 18 ч 15 мин (пятница 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием по утвержденному графику личного приема заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента, размещенному на 
информационном стенде администрации района, официальном сайте в разделе «Об-
ращения».

71. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя –- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 

72. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

73. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

74. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве такого документа могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом в соответ-
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ствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

75. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 
74 настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

76. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

77. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления и подлежит рассмотрению в сроки, установленные частью 6 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.

В случае подачи жалобы через МФЦ срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы администрацией района. 

МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию Ханты-Мансийского райо-
на в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

78. В случае, если жалоба подана должностному лицу уполномоченного органа, 
не наделенному полномочиями на ее рассмотрение, в течение 1 рабочего дня со дня 
регистрации жалоба передается уполномоченному должностному лицу, о чем заяви-
тель информируется в письменной форме, при этом срок рассмотрения жалобы ис-
числяется со дня регистрации жалобы при поступлении.

79. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
80. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с положениями на-

стоящего раздела.
81. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица (муниципального служащего), а также чле-
нов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

82. При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо обеспечива-
ет принятие исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

83. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 9.6 
Закона автономного округа от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правона-
рушениях», или признаков состава преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры. 

84. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
должностным лицом и направляется заявителю в письменной форме не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения по жалобе.

85. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федера-
ции.

86. В случае, если жалоба была направлена способом, указанным в пункте 67 на-
стоящего административного регламента, ответ по желанию заявителя направляется 
ему в электронной форме посредством системы досудебного обжалования.

87. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
орган (организация), должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномо-

ченного должностного лица, рассмотревшего и принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
88. Решение, принятое по жалобе директором департамента, заявитель вправе 

обжаловать заместителю главы Ханты-Мансийского района или в суд.
89. Решение, принятое по жалобе заместителем главы Ханты-Мансийского райо-

на, заявитель вправе обжаловать главе Ханты-Мансийского района или в суд.
90. Информация о порядке подачи и рассмотрения

жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
Едином или региональном портале.

Приложение 1
к административному регламенту

График приема заявителей
должностными лицами управления муниципального имущества

№ 
п/п

Наименова-
ние долж-
ности муни-
ципальной 
службы

№ 
кабине-

та

Телефон/факс Адрес элек-
тронной почты

Приемные 
дни

Время приема

1 2 3 4 5 6 7
1. Начальник 

управления
106 8 (3467)35-

28-49
 uprava@hmrn.
ru 

понедельник

вторник –
пятница

с 09.00 до 
13.00
с 14.00 до 
18.00

с 09.00 до 
13.00
с 14.00 до 
17.00

2. Заместитель 
начальника 
управления

106 8 (3467) 35-
28-16

mezentcev_
ev@hmrn.ru

понедельник

вторник –
пятница

с 09.00 до 
13.00

с 14.00 до 
18.00

с 09.00 до 
13.00

с 14.00 до 
17.00

Приложение 2
к административному регламенту

Информация
о местах нахождения и графиках работы автономного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» и его территориально обособлен-

ных структурных подразделений

№ 
п/п

Место нахожде-
ния

Адрес официаль-
ного сайта/адрес 
электронной почты

Телефон/факс График работы

1 2 3 4 5
1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Югры»

1.1. 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 – пятни-
ца: 
с 08.00 до 20.00;
суббота: с 08.00 
до 18.00
без перерыва на обед;
выходной: воскресенье

2. Территориально обособленные структурные подразделения автономного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры»

2.1. 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 по 18.00,
перерыв на обед 
с 13.00 по 14.00;
вторник – пятница: 
с 09.00 до 17.00,
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00;
выходной: суббота, 
воскресенье

2.2. 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 по 18.00,
перерыв на обед 
с 13.00 по 14.00;
вторник – пятница: 
с 09.00 до 17.00,
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00;
выходной: суббота, 
воскресенье

2.3. 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 по 18.00,
перерыв на обед 
с 13.00 по 14.00;
пятница: с 09.00 
до 17.00,
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00;
выходной: суббота, 
воскресенье

2.4 Ханты-Мансий-
ский район, с. 
Селиярово,
ул. Братьев Фир-
совых, 
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
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Приложение 3
к административному регламенту

Рекомендуемая форма заявления

 В департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-
Мансийского района

 от ___________________________________________
 ______________________________________________

(наименование заявителя (для юридических лиц),
 Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных

 предпринимателей)
 ______________________________________________
______________________________________________,

 (адрес, телефон (факс), электронная почта и иные
 реквизиты, позволяющие осуществлять

 взаимодействие с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить сведения из реестра муниципального имущества об объек-
те «___________________», расположенном по адресу:

 (указывается наименование объекта)
____________________________________________________________________

_______,
(указывается адрес объекта)

____________________________________________________________________
_______.

(при наличии указать дополнительные сведения об объекте, позволяющие его 
идентифицировать)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить (отме-
тить нужное):

□ лично в департаменте имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района;

□ лично в МФЦ;
□ посредством почтового отправления.

Приложение (отметить нужное):
□ копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заяви-

теля);
□ документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

_______ года __________ _______________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4
к административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению сведений из реестра муниципального имущества

   
    

  
  

 , 
   

 

        
    , 

    

   
    

  
  

   
  
    

  

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
   

  
 

   
   

  

   
    

  
    

  
  

    
  

 

 
( ) 

  
    

  
    

  
  

  ( ) 
   

  
 

Приложение 3
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 14.05.2018 № 154

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

по передаче в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования, 

за исключением земельных участков и жилых помещений

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по пере-
даче в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых по-
мещений (далее – административный регламент, муниципальная услуга) устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий администрации Ханты-Мансийского района (далее также – уполномочен-
ный орган, администрация района) и ее органа в лице департамента имущественных 
и земельных отношений (далее также – департамент), а также порядок его взаимо-
действия с заявителями, органами власти и организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2. Административный регламент регулирует предоставление муниципальной 
услуги по передаче имущества, являющегося муниципальной собственностью Хан-
ты-Мансийского района и составляющего казну Ханты-Мансийского района (далее 
также – имущество), в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов, в 
том числе путем предоставления муниципальной преференции в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации, за исключением:

жилых помещений;
земельных участков, кроме случаев одновременной передачи (по одному дого-

вору) в аренду земельного участка и расположенных на нем зданий, строений и их 
частей, находящихся в собственности Ханты-Мансийского района.

3. Имущество передается в безвозмездное пользование исключительно для це-
лей:

1) использования в целях решения уставных задач муниципальных предприятий 
и муниципальных учреждений;

2) реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ, фи-
нансируемых за счет средств местного бюджета;

3) реализации полномочий по решению вопросов местного значения органов 
местного самоуправления Ханты-Мансийского района, полномочий сельских поселе-
ний, входящих в состав Ханты-Мансийского района;

4) пользования муниципальными учреждениями;
5) социально ориентированных некоммерческих организаций;
6) размещения объектов почтовой связи, а также имущества для оказания услуг 

почтовой связи;
7) использования религиозными организациями муниципального имущества 

религиозного назначения, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции.

4. Положения настоящего административного регламента не распространяются 
на правоотношения, связанные с оказанием имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

5. Правоотношения, связанные с оказанием имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства определяются соответствующими нор-
мативными правовыми актами администрации района.

6. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование коммер-
ческим и некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям для 
ведения предпринимательской деятельности запрещена.

7. Арендная плата за передаваемое муниципальное имущество взимается в по-
рядке, сроки и условиях внесения, определяемых соответствующими нормативными 
правовыми актами администрации района. Размер арендной платы и условия ее из-
менения определяются соответствующей методикой расчета арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом в соответствии с нормативным правовым актом 
Думы Ханты-Мансийского района. Исчисленный размер арендной платы и условия 
изменения обязательно указываются в договоре аренды муниципального имущества.

Сведения о заявителях

8. Заявителями являются юридические и физические лица: 
1) муниципальные учреждения;
2) общественные объединения и религиозные организации;
3) иные юридические или физические лица, в том числе индивидуальные пред-

приниматели, предусмотренные федеральным законодательством, обратившиеся 
в уполномоченный орган с заявлением о передаче в аренду, безвозмездное пользо-
вание имущества, находящегося в собственности муниципального образования, за 
исключением земельных участков и жилых помещений.

9. Имущественная поддержка оказывается социально ориентированной неком-
мерческой организации при выполнении следующих условий:

1) осуществление социально ориентированной некоммерческой организацией в 
соответствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятель-
ности, предусмотренных частями 1, 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) наличие испрашиваемого имущества в перечне муниципального имущества 
Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерче-
ским организациям (далее – Перечень);

3) предоставление имущества, включенного в Перечень, во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе некоммерческой организации – исполнителю 
общественно полезных услуг. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется 
во владение и (или) пользование на срок не менее двух лет;

4) использование имущества по его назначению в целях осуществления одного 
или нескольких видов деятельности, предусмотренных частями 1, 2 статьи 31.1 Фе-
дерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», без права его использо-
вания, указываемых в договоре безвозмездного пользования или договоре аренды 
муниципального имущества Ханты-Мансийского района;

5) наличие государственной регистрации социально ориентированной некоммер-
ческой организации на территории Ханты-Мансийского района;

6) соблюдение ограничений и запретов, установленных частями 9, 10 статьи 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;
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7) отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в переч-
не организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

8) отсутствие ликвидации, банкротства и (или) открытых процедур банкротства, 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

9) одобрение или решение о совершении сделки на условиях, указанных в за-
явлении социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае, если 
принятие такого решения (одобрения) предусмотрено учредительными документами 
социально ориентированной некоммерческой организации.

10. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе об-
ратиться их законные представители, действующие в силу закона, или их представи-
тели на основании доверенности.

Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги

11. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресах электронной почты администрации района, департамента и должностных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (далее – место предо-
ставления муниципальной услуги):

1) администрация района: 
место нахождения (почтовый адрес): 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 

214;
приемная: 3 этаж, кабинет № 300, телефон 8 (3467) 35-28-00, 

факс 8 (3467) 35-28-09; 
адрес электронной почты: offi ce@hmrn.ru; adm@hmrn.ru;
график работы администрации района: ежедневно (кроме субботы и воскресенья 

и нерабочих праздничных дней) с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (в понедельник – до 18 
ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин;

2) департамент:
место нахождения (почтовый адрес): 628002, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Гагарина, 214;
приемная: 1 этаж, каб. № 100, тел. 8 (3467) 35-28-10, 

факс 8 (3467) 35-28-11;
телефоны для справок: 8 (3467) 35-28-49, 35-28-16;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней) с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (в понедельник – до 18 ч 00 мин) с переры-
вом на обед с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. Нерабочие праздничные дни определяют-
ся в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации;

предоставление муниципальной услуги инвалидам осуществляется 
в здании администрации Ханты-Мансийского района по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 214, 1 этаж, каб. № 106;

при предоставлении муниципальной услуги прием инвалидов должностными 
лицами управления муниципального имущества осуществляется в соответствии с 
графиком, установленным 
в приложении 1 к настоящему административному регламенту, с правом предвари-
тельной записи на прием по телефонам: 8 (3467) 35-28-00 (приемная администрации 
района), 8 (3467) 35-28-49, 8 (3467) 35-28-16 (управление муниципального имуще-
ства);

график приема заявителей должностными лицами управления муниципального 
имущества указан в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

12. Информация о местах нахождения и графиках работы автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг  Югры» и его территори-
ально обособленных структурных подразделений (далее – МФЦ) указаны в приложе-
нии 2 
к настоящему административному регламенту.

13. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы 
органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Инспекция ФНС по ХМАО – 
Югре):

место нахождения: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 
д. 2;

телефоны для справок: 8 (3467) 39-47-00 (приемная);
телефон горячей линии: 8-800-222-2222;
адрес электронной почты: i86010@r86.nalog.ru;
адрес официального сайта: www.nalog.ru;
2) Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (далее – территориальный орган ФАС России):
место нахождения: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27;
телефоны для справок: 8 (3467) 38-80-81;
адрес электронной почты: to86@fas.gov.ru;
адрес официального сайта: www.hmao.fas.gov.ru.
14. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в следующих формах:
1) устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
2) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной по-

чте, факсу);
3) в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации района http://www.hmrn.ru

(далее – официальный сайт);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал);

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный 
портал).

15. Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информа-

ционных (текстовых) материалов на информационном стенде в месте предоставле-
ния муниципальной услуги.

16. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, работник МФЦ в часы при-
ема осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование каждого обра-
тившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, 
МФЦ, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности ис-
полнителя, принявшего телефонный звонок.

Если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на по-
ставленный вопрос, телефонный звонок по выбору обратившегося лица переадре-
сует (переводит) на другое должностное лицо или сообщает номер телефона, по 
которому предоставляется запрашиваемая информация.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное 
лицо, предоставляющее информацию в устной форме, по выбору обратившегося 
лица предлагает направить в департамент письменное обращение о предоставле-
нии ему письменного ответа либо определяет другое удобное для обратившегося 
лица время устного консультирования.

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю на 
почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в срок, не 
превышающий 15 календарных дней с момента регистрации обращения в админи-
страции района или департаменте.

Срок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в день обращения заявителя в администрацию района, в департа-
мент или в МФЦ.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
посредством Единого или регионального портала заявителям необходимо использо-
вать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные 
в подпункте 3 
пункта 14 настоящего административного регламента.

Информация на Едином или региональном портале о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

17. На стенде в месте предоставления муниципальной услуги
или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следу-
ющая информация:

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электрон-
ной почты администрации района и (или) департамента, его структурного подраз-
деления, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ 
(информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»);

сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках 
работы органов власти, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (ин-
формация размещается на Едином или региональном портале);

круг заявителей (информация размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»);

срок предоставления муниципальной услуги (информация размещается на Еди-
ном или региональном портале);

блок-схема предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и требования к таким документам (информация размещается на 
Едином или региональном портале);

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги
и образец его заполнения;

результат предоставления муниципальной услуги и порядок его предоставления 
заявителю (информация размещается на Едином или региональном портале);

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги (информация размещается на Едином или региональном портале);

о порядке досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
(информация размещается на информационном стенде департамента и в Едином 
или региональном портале);

текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения, 
при необходимости,– на информационном стенде; полная версия размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо полный текст адми-
нистративного регламента можно получить, обратившись к специалисту, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги, или работнику МФЦ).

18. В случае внесения изменений в настоящий административный регламент 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечи-
вает размещение актуальной информации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и на информационном стенде в месте предоставления муници-
пальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

19. Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и 
жилых помещений.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
администрацией Ханты-Мансийского района через департамент и его структурное 
подразделение: управление муниципального имущества.
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За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное 

информационное взаимодействие с Инспекцией ФНС по ХМАО – Югре и территори-
альным органом ФАС России.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее также – Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещает-
ся требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением Думы Ханты-Мансийского района от 20 марта 2014 года № 
336 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами местного самоуправления Ханты-Мансийского 
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их 
предоставление».

Результат предоставления муниципальной услуги

21. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выданный (направленный) заявителю подписанный договор аренды или безвоз-

мездного пользования имуществом (далее также – договор);
выданное (направленное) заявителю решение об отказе в передаче имущества в 

аренду или безвозмездное пользование;
выданное (направленное) заявителю решение об отказе в оказании имуществен-

ной поддержки социально ориентированной некоммерческой организации.
22. Типовая форма договора аренды муниципального имуще-

ства Ханты-Мансийского района утверждена постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 13 октября 2016 года № 319 
«Об утверждении типовой формы договора аренды муниципального имущества Хан-
ты-Мансийского района».

23. Типовая форма договора безвозмездного пользования муниципальным иму-
ществом утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
4 мая 2018 года № 148 «Об утверждении типовой формы договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом».

24. Решение об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное поль-
зование, об отказе в оказании имущественной поддержки социально ориентирован-
ной некоммерческой организации оформляется: 

в отношении недвижимого имущества – в форме уведомления на официальном 
бланке администрации района, за подписью главы Ханты-Мансийского района или 
уполномоченного им должностного лица;

в отношении движимого имущества – в форме уведомления на официальном 
бланке департамента, за подписью директора департамента или уполномоченного 
им должностного лица.

Срок предоставления муниципальной услуги

25. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 64 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги.

При обращении в территориальный орган ФАС России срок предоставления му-
ниципальной услуги увеличивается на 30 календарных дней.

В срок предоставления муниципальной услуги входят срок приема конкурирую-
щих заявлений (в случае обращения социально ориентированной некоммерческой 
организации), срок формирования и направления межведомственных запросов и 
получения ответов на них, срок принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, срок подписания сторонами договора, срок 
выдачи (направления) заявителю документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в 
МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ 
документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, в 
департамент.

Срок выдачи (направления) заявителю подписанного сторонами договора осу-
ществляется в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации.

Срок выдачи (направления) заявителю решений об отказе в передаче имущества 
в аренду или безвозмездное пользование, об отказе в оказании имущественной под-
держки социально ориентированной некоммерческой организации составляет не 
более 2 рабочих дней со дня принятия такого решения, а в случае нарушения заяви-
телем срока, установленного для подписания договора, – в течение 5 календарных 
дней с момента окончания такого срока.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

26. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» («Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, 
№ 3, ст. 145, «Российская газета», № 14, 24.01.1996);

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская 
газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003 № 202);

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(«Российская газета», 27.07.2006, № 162, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 
ст. 3434; «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126 – 127) (далее – Федеральный 
закон «О защите конкуренции»);

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, 

ст. 4006, «Российская газета», № 164, 31.07.2007, «Парламентская газета», 
№ 99-101, 09.08.2007);

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» («Парламентская газета», № 8, 13 – 19.02.2009, «Российская газета», 
№ 25, 13.02.2009, «Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, 
№ 7, ст. 776);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, 
№ 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(«Парламентская газета», 08 – 14.04.2011, № 17; «Российская газета», 08.04.2011, 
№ 75 «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 
2036);

постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 08.04.2016, 
№ 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, 
ст. 2084);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 29 декабря 2007 года № 213-оз «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Собрание законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 14 – 31.12.2007, № 12 (часть II), 
ст. 1965, газета «Новости Югры», № 25, 19.02.2008);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» («Собра-
ние законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 01.06.2010 
– 15.06.2010, № 6 (часть 1); ст. 461; газета «Новости Югры», 13.07.2010, № 107);

Устав Ханты-Мансийского района (газета «Наш район», № 28, 14.07.2005);
решение Думы Ханты-Мансийского района от 12 июня 2013 года 

№ 265 «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийского района» (газета «Наш район», № 24, 
20.06.2013);

решение Думы Ханты-Мансийского района от 20 марта 2014 года 
№ 332 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Ханты-Мансийского района» (газета «Наш район», № 12, от 
27.03.2014);

решение Думы Ханты-Мансийского района от 4 июня 2014 года 
№ 362 «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муници-
пальным недвижимым имуществом Ханты-Мансийского района» (газета «Наш рай-
он», № 22, 05.06.2014);

решение Думы Ханты-Мансийского района от 18 декабря 2014 года 
№ 411 «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование отдель-
ными видами муниципального имущества Ханты-Мансийского района» (газета «Наш 
район», № 51, 25.12.2014);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 24 февраля 2016 года № 52 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Ханты-Мансийского 
района, предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, муници-
пальных служащих» (газета «Наш район», 
№ 7, 24.02.2016);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 13 октября 2016 года № 319 «Об утверждении типовой формы договора аренды 
муниципального имущества Ханты-Мансийского района» (газета «Наш район», № 41, 
20.10.2016);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 23 марта 2017 года № 68 «О перечне муниципальных услуг, предоставление кото-
рых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (газета «Наш район», № 12, 30.03.2017); 

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 5 апреля 2017 года № 84 «О регулировании отдельных вопросов имущественной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» («Наш рай-
он», № 13, 06.04.2017);

постановление администрации Ханты-Мансийского района 
от 4 мая 2018 года № 148 «Об утверждении типовой формы договора безвозмездно-
го пользования муниципальным имуществом» («Наш район», № 18, 10.05.2018);

настоящий административный регламент.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

27. Для предоставления муниципальной услуги по передаче имущества в аренду 
без проведения торгов необходимы следующие документы (далее также – запрос о 
предоставлении муниципальной услуги, запрос):

1) заявление о предоставлении имущества в аренду без проведения торгов (далее 
также – заявление о предоставлении муниципальной услуги, заявление);

2) документ, удостоверяющий личность физического лица, для сверки или его 
копия;

3) документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, в случае обращения с заявлением представителя;

4) копии учредительных документов юридического лица;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
28. Для предоставления муниципальной услуги по передаче имущества в безвоз-

мездное пользование необходимы следующие документы (далее также – запрос о 
предоставлении муниципальной услуги, запрос):

1) заявление о предоставлении имущества в безвозмездное пользование без 
проведения торгов (далее также – заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги, заявление);

2) документ, удостоверяющий личность физического лица, для сверки или его 
копия;

3) документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, в случае обращения с заявлением представителя;
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4) копии учредительных документов юридического лица;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
29. Для предоставления имущественной поддержки социально ориентированной 

некоммерческой организации необходимы следующие документы (далее также – за-
прос о предоставлении муниципальной услуги, запрос):

1) заявление об оказании имущественной поддержки в виде передачи в безвоз-
мездное пользование или аренду имущества (далее также – заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, заявление);

2) документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, в случае обращения с заявлением представителя;

3) заверенная копия решения об одобрении или о совершении сделки на усло-
виях, указанных в заявлении, в случае, если принятие такого решения (одобрения) 
предусмотрено учредительными документами организации;

4) заверенные копии учредительных документов юридического лица;
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
30. Документы, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 27, 

подпунктах 1 – 4 пункта 28, подпунктах 1 – 4 пункта 29 настоящего административ-
ного регламента, представляются заявителем самостоятельно, а в случае непред-
ставления заявителем документа, указанного в подпункте 4 пункта 27, подпункте 4 
пункта 28, подпункте 4 пункта 29 настоящего административного регламента, депар-
тамент или МФЦ запрашивает его в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

Документы, указанные в подпункте 5 пункта 27, подпункте 5 пункта 28, подпункте 
5 пункта 29 настоящего административного регламента, запрашиваются департа-
ментом или МФЦ в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
или могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, а также документа, указанного в подпункте 
4 пункта 27, подпункте 4 пункта 28, подпункте 4 пункта 29 настоящего администра-
тивного регламента, не является основанием для отказа ему в предоставлении му-
ниципальной услуги.

31. Для обращения в территориальный орган ФАС России о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции дополнительно к указанным в пунктах 
27 – 29 настоящего административного регламента документам заявителем, являю-
щимся хозяйствующим субъектом, в течение 10 календарных дней со дня получения 
уведомления департамента самостоятельно предоставляются:

1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся за-
явителем, являющимся хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется 
намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, пред-
шествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятель-
ности заявителя, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, 
подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов 
деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

2) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реали-
зованных заявителем, являющимся хозяйствующим субъектом, в отношении которо-
го имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух 
лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов про-
дукции;

3) нотариально заверенные копии учредительных документов;
4) бухгалтерский баланс заявителя, являющегося хозяйствующим субъектом, в 

отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преферен-
цию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи 
заявления, либо, если заявитель, являющийся хозяйствующим субъектом, не пред-
ставляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иную предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах документацию;

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, являющимся хозяй-
ствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить му-
ниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту 
группу.

32. Способы получения заявителем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) форму заявления о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носи-
теле заявитель может получить:

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, работ-

ника МФЦ;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте, Едином или региональном портале;
2) документ, указанный в подпунктах 4, 5 пункта 27, подпунктах 4, 5 пункта 28, под-

пунктах 4, 5 пункта 29 настоящего административного регламента, заявитель может 
получить, обратившись в Инспекцию ФНС по ХМАО – Югре (способы получения ин-
формации о ее месте нахождения и графике работы указаны в подпункте 1 пункта 13 
настоящего административного регламента). 

33. Требования к документам, необходимым для предоставления муниципальной 
услуги:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется заявите-
лем в свободной форме либо по форме, приведенной в приложениях 3, 4, 5 к настоя-
щему административному регламенту, в котором указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица (индиви-
дуального предпринимателя), полное и сокращенное (если имеется) наименование 
юридического лица, основной государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального пред-
принимателя (ОГРНИП), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

адрес (реквизиты) для осуществления взаимодействия с заявителем; 
наименование и характеристики имущества, цель и срок аренды либо срок безвоз-

мездного пользования;
местонахождение имущества в соответствии со сведениями, указанными в Пе-

речне (указывается социально ориентированной некоммерческой организацией);
обоснование потребности в предоставлении имущества во владение и (или) 

пользование (указывается социально ориентированной некоммерческой организаци-
ей);

сведения о видах деятельности, которые заявитель осуществляет в соответствии 
с учредительными документами, а также о содержании и результатах такой деятель-
ности – краткое описание содержания и конкретных результатов программ, проектов, 
мероприятий (указывается социально ориентированной некоммерческой организа-
цией);

сведения о видах деятельности, для осуществления которых заявитель обязует-
ся использовать испрашиваемое имущество (указывается социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией);

личная подпись заявителя (представителя), дата подачи и прилагаемые докумен-
ты;

способ получения заявителем документов, принятых по результатам рассмотре-
ния заявления;

2) копии документов, указанных в подпункте 4 пункта 27, 
подпункте 4 пункта 28, подпункте 4 пункта 29 настоящего административного регла-
мента, заявитель вправе заверить самостоятельно или нотариально;

3) документом, указанным в подпункте 3 пункта 27, подпункте 3 пункта 28, подпун-
кте 2 пункта 29 настоящего административного регламента, является:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная заявителем и подписанная его руководителем или уполномо-
ченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

4) документ, указанный в подпункте 5 пункта 27, подпункте 5 
пункта 28, подпункте 5 пункта 29 настоящего административного регламента, должен 
быть выдан не ранее, чем за 30 календарных дней до дня обращения заявителя.

34. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

при личном обращении в департамент или МФЦ;
посредством почтового отправления в департамент.
35. В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

36. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

37. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги дей-
ствующим законодательством не предусмотрены.

38. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) несоответствие заявителя и (или) целей использования имущества требова-

ниям антимонопольного законодательства, предъявляемым к заявителям и (или) 
целям использования имущества для передачи на праве аренды или безвозмездного 
пользования без проведения торгов;

2) отсутствие имущества, отвечающего условиям, указанным в заявлении, в рее-
стре муниципального имущества Ханты-Мансийского района;

3) предоставление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений;
4) отсутствие документов, самостоятельно предоставляемых заявителем;
5) наличие прав третьих лиц в отношении имущества, указанного в заявлении;
6) невозможность передачи имущества заявителю в безвозмездное пользование 

без проведения торгов в соответствии с законодательством;
7) планируемое отчуждение имущества, отвечающего условиям, указанным в за-

явлении, в предполагаемые сроки аренды или безвозмездного пользования;
8) наличие решения антимонопольного органа об отказе в предоставлении муни-

ципальной преференции путем передачи имущества в аренду или в безвозмездное 
пользование.

39. В оказании имущественной поддержки социально ориентированной неком-
мерческой организации отказывается по следующим основаниям:

1) не представлены документы, указанные в пункте 29 настоящего администра-
тивного регламента;

2) представлены недостоверные сведения и документы;
3) не выполнены условия оказания имущественной поддержки, установленные 

пунктом 9 настоящего административного регламента;
4) наличие прав третьих лиц в отношении имущества, указанного в заявлении.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги, и способы ее взимания

40. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление му-
ниципальной услуги не предусмотрено действующим законодательством.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
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о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги

41. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

42. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в день его поступления, при личном обращении заявителя – не бо-
лее 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги

43. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с 
учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транс-
порта.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, размещаются на 
первом этаже здания. 

В целях обеспечения физической доступности для заявителей с ограничениями 
жизнедеятельности вход (выход) в здание, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, оборудуется пандусами, расширенными проходами, специальными 
ограждениями и перилами, кнопкой вызова. При получении сигнала сотрудник служ-
бы охраны встречает и сопровождает заявителя до места получения услуги. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответству-
ют санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муници-
пальную услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, по-
зволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), 

информационными стендами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими при-
надлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителя-
ми.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из 
форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках, призваны обе-
спечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформле-
ны в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги

44. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
бесплатность предоставления муниципальной услуги и информации о процедуре 

предоставления муниципальной услуги;
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в форме устного или письменного информирования, а также посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

возможность для заявителя совершить в электронной форме действия, указан-
ные в пункте 48 настоящего административного регламента;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
45. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муни-
ципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимае-
мых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг

46. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу 
«одного окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоя-
щим административным регламентом и заключенным соглашением о взаимодей-
ствии между уполномоченным органом и МФЦ.

47. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ осуществляет:
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги;
информирование о ходе предоставления муниципальной услуги;
прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
межведомственное информационное взаимодействие по получению документов 

и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
выдачу документов по результатам рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.

Особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

48. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством Единого или регионального портала заявителю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муници-
пального служащего.

49. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется 
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

50. Предоставление муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, без-
возмездное пользование без проведения торгов, в том числе путем предоставления 
муниципальной преференции, включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
прием конкурирующих заявлений (в случае поступления обращения социально 

ориентированной некоммерческой организации);
формирование и направление межведомственных запросов в органы власти, уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
подписание договора аренды, безвозмездного пользования имуществом и выдача 

(направление) его заявителю.
51. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 

6 к настоящему административному регламенту.

Прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги

52. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в администрацию района, департамент или МФЦ заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

53. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры (в зависимости 
от способа подачи заявления): специалист администрации района или департамен-
та, ответственные за делопроизводство, либо работник МФЦ.

54. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: прием и регистрация заявления осуществляется в сроки, установ-
ленные пунктом 42 настоящего административного регламента. 

55. Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие за-
явления о предоставлении муниципальной услуги.

56. Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное за-
явление о предоставлении муниципальной услуги.

57. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-
рядок его передачи для выполнения следующей административной процедуры:

заявление, поступившее в администрацию района или департамент, регистриру-
ется в системе электронного документооборота;

заявление, поступившее в МФЦ, регистрируется в автоматизированной информа-
ционной системе «МФЦ»;

при наличии документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, МФЦ обеспечивает передачу в департамент зарегистрированного заяв-
ления в день его поступления;

в случае поступления заявления в администрацию района специалист админи-
страции района, ответственный за делопроизводство, обеспечивает передачу заре-
гистрированного заявления в департамент в день его поступления;

в случае поступления заявления в департамент, специалист департамента, от-
ветственный за делопроизводство, обеспечивает его передачу в управление муници-
пального имущества в день его поступления.

Прием конкурирующих заявлений 
(в случае поступления обращения социально ориентированной некоммерческой 

организации)

58. Основанием для начала административной процедуры является зарегистри-
рованное заявление в МФЦ либо поступление его в управление муниципального 
имущества.

59. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры: 

за размещение сообщения о поступившем заявлении на официальном сайте ад-
министрации района – специалист, назначенный ответственным за предоставление 
муниципальной услуги;

за прием заявлений от иных заинтересованных социально ориентированных не-
коммерческих организаций (далее – конкурирующие заявления) – специалист адми-
нистрации района или департамента, ответственный за делопроизводство, работник 
МФЦ.

60. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры:

1) размещение сообщения о поступившем заявлении на официальном сайте 
администрации района в разделе «Муниципальное имущество/Информационные со-
общения» в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в департаменте;

2) прием конкурирующих заявлений осуществляется в срок не более 7 календар-
ных дней со дня размещения информационного сообщения на официальном сайте 
администрации района.

61. Критерий принятия решения об организации приема конкурирующих заявле-
ний: поступление обращения социально ориентированной некоммерческой органи-
зации.

62. Результат выполнения административной процедуры: 
в случае поступления конкурирующего заявления с приложением документов, 

указанных в пункте 29 настоящего административного регламента, оказание имуще-
ственной поддержки осуществляется в форме торгов, организуемых в соответствии с 
требованиями статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»;

при отсутствии конкурирующего заявления осуществляется предоставление му-
ниципальной услуги в нижеприведенном порядке.
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63. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-
рядок его передачи для выполнения следующей административной процедуры:

поступившие в администрацию района или департамент конкурирующие заявле-
ния регистрируются в системе электронного документооборота;

конкурирующие заявления, поступившие в МФЦ, регистрируются в автоматизиро-
ванной информационной системе «МФЦ»;

в случае поступления конкурирующего заявления в МФЦ многофункциональный 
центр обеспечивает передачу указанного заявления в департамент в день его посту-
пления;

в случае поступления конкурирующего заявления в администрацию района спе-
циалист администрации района, ответственный за делопроизводство, обеспечивает 
передачу указанного заявления в департамент в день его поступления;

в случае поступления конкурирующего заявления в департамент специалист 
департамента, ответственный за делопроизводство, обеспечивает его передачу в 
управление муниципального имущества в день его поступления.

Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

64. Основанием для начала административной процедуры является зарегистри-
рованное заявление в МФЦ либо поступление его в управление муниципального 
имущества.

65. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры: 

за анализ представленных заявителем документов на комплектность, за подго-
товку обращения в территориальный орган ФАС России – специалист, назначенный 
ответственным за предоставление муниципальной услуги;

за подписание обращения в территориальный орган ФАС России – директор де-
партамента либо лицо, его замещающее;

за формирование и направление межведомственных запросов в электронной 
форме и получение ответов на них – специалист, назначенный ответственным за 
межведомственное информационное взаимодействие, или работник МФЦ;

за регистрацию и направление обращения в территориальный орган ФАС Рос-
сии, за регистрацию поступившего в департамент решения территориального органа 
ФАС России – специалист департамента, ответственный за делопроизводство.

66. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры:

1) в срок не более 2 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного 
заявления в управление муниципального имущества или в МФЦ осуществление 
анализа представленных заявителем документов на комплектность, предусмотрен-
ную пунктами 27 – 29 настоящего административного регламента, формирование и 
направление межведомственных запросов в органы власти, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе, при необходимости, – направление в 
территориальный орган ФАС России заявления о даче согласия на предоставление 
муниципальной преференции с приложением документов, указанных в пункте 31 на-
стоящего административного регламента;

2) получение ответов на межведомственные запросы в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в Инспекцию ФНС по ХМАО 
– Югре, а в случае обращения в территориальный орган ФАС России – получение 
решения территориального органа ФАС России составляет один месяц с даты полу-
чения территориальным органом ФАС России таких заявления и документов.

67. Критерий принятия решения о направлении межведомственных запросов: 
отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
непредставление заявителем документа, указанного в подпункте 4 пункта 27, 

подпункте 4 пункта 28, подпункте 4 пункта 29 настоящего административного регла-
мента.

68. Критерий принятия решения об обращении в территориальный орган ФАС 
России: в случае поступления заявления о передаче муниципального имущества 
для использования в целях, указанных 
в части 1 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (за исключением пункта 13 указанной части – в отношении 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

69. Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы на 
межведомственные запросы, в том числе (в случае обращения в территориальный 
орган ФАС России) полученное решение территориального органа ФАС России:

о даче согласия на предоставление муниципальной преференции, если муни-
ципальная преференция предоставляется в целях, указанных в части 1 статьи 19 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и ее предо-
ставление не может привести к устранению или недопущению конкуренции;

о продлении срока рассмотрения этого заявления, если в ходе его рассмотрения 
антимонопольный орган придет к выводам о том, что предоставление такой префе-
ренции может привести к устранению или недопущению конкуренции, либо о том, 
что такая преференция, возможно, не соответствует целям, указанным в части 1 
статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и 
необходимо получить дополнительную информацию для принятия решения, предус-
мотренного пунктами 1, 3 или 4 настоящей части (по указанному решению срок рас-
смотрения этого заявления может быть продлен не более чем на два месяца);

об отказе в предоставлении муниципальной преференции, если муниципальная 
преференция не соответствует целям, указанным в части 1 статьи 19 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», или если ее предоставле-
ние может привести к устранению или недопущению конкуренции;

о даче согласия на предоставление муниципальной преференции и введении 
ограничения в отношении предоставления муниципальной преференции (такое мо-
тивированное решение с обоснованием применения указанных в нем ограничения 
или ограничений принимается антимонопольным органом для обеспечения соот-
ветствия муниципальной преференции целям, указанным в части 1 статьи 19 Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и для уменьше-
ния ее негативного влияния на конкуренцию).

70. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры и по-
рядок его передачи для выполнения следующей административной процедуры:

полученный ответ на межведомственный запрос в форме электронного докумен-
та автоматически регистрируется в системе межведомственного электронного взаи-
модействия;

полученное в письменной форме решение территориального органа ФАС России 
регистрируется в системе электронного документооборота;

МФЦ обеспечивает передачу в департамент зарегистрированного заявления с 
прилагаемыми к нему документами, в том числе полученными в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия, в день получения ответов на межве-
домственные запросы;

результат выполнения административной процедуры в день его поступления в 
департамент передается специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги, для выполнения следующего административного действия.

Рассмотрение представленных документов и принятие решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

71. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистри-
рованного заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) ответа на меж-
ведомственный запрос.

72. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры:

за рассмотрение представленных документов, оформление решений 
о передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование либо об оказании 
имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой организа-
ции или об отказе в передаче имущества в аренду или безвозмездное пользование, 
либо об отказе в оказании имущественной поддержки социально ориентированной 
некоммерческой организации, оформление уведомления о предоставлении заявите-
лем дополнительных документов, за выдачу указанных документов заявителю в де-
партаменте – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за подписание решений администрации района о передаче или об отказе в пере-
даче имущества в аренду, в безвозмездное пользование, об оказании или отказе в 
оказании имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой 
организации в части передачи недвижимого имущества – глава Ханты-Мансийского 
района либо уполномоченное им должностное лицо;

за подписание решений департамента о передаче или об отказе в передаче иму-
щества в аренду, в безвозмездное пользование, об оказании или отказе в оказании 
имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой органи-
зации в части передачи движимого имущества и уведомления о предоставлении 
заявителем дополнительных документов – директор департамента либо лицо, его 
замещающее;

за регистрацию решений администрации района о передаче или об отказе в пе-
редаче имущества в аренду, в безвозмездное пользование, об оказании или отказе 
в оказании имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой 
организации в части передачи недвижимого имущества – специалист администра-
ции района, ответственный за делопроизводство;

за регистрацию решений департамента о передаче или об отказе в передаче 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, об оказании или отказе в ока-
зании имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой 
организации в части передачи движимого имущества – специалист департамента, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги;

за регистрацию уведомления о предоставлении заявителем дополнительных до-
кументов, за направление почтой заявителю решений о передаче или об отказе в пе-
редаче имущества в аренду, в безвозмездное пользование, об оказании или отказе 
в оказании имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой 
организации, либо уведомления о предоставлении заявителем дополнительных до-
кументов – специалист департамента, ответственный за делопроизводство;

за выдачу решений о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, 
в безвозмездное пользование, об оказании или отказе в оказании имущественной 
поддержки социально ориентированной некоммерческой организации, либо уведом-
ления о предоставлении заявителем дополнительных документов в МФЦ – работник 
МФЦ.

73. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: 

1) рассмотрение представленных документов на предмет:
соответствия заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предъявляемым к 
лицам, с которыми договоры аренды, безвозмездного пользования вправе заключить 
без проведения торгов;

наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктами 38, 39 настоящего административного регламен-
та;

необходимости (отсутствия необходимости) обращения в территориальный орган 
ФАС России о получении согласия на предоставление муниципальной преференции; 

2) оформление проекта решений о передаче или об отказе в передаче имуще-
ства в аренду, в безвозмездное пользование, об оказании или отказе в оказании 
имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой организа-
ции либо проекта уведомления о предоставлении заявителем дополнительных до-
кументов:

в отношении недвижимого имущества – оформление решений администрации 
района о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, в безвозмездное 
пользование, об оказании или отказе в оказании имущественной поддержки соци-
ально ориентированной некоммерческой организации;

в отношении движимого имущества – оформление решений департамента о пе-
редаче или об отказе в передаче имущества в аренду, в безвозмездное пользование, 
об оказании или отказе в оказании имущественной поддержки социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации; 

в случае необходимости обращения в территориальный орган ФАС России о по-
лучении согласия на предоставление муниципальной преференции – оформление 
уведомления о предоставлении заявителем дополнительных документов в соответ-
ствии с пунктом 31 настоящего административного регламента и получение решения 
территориального органа ФАС России в порядке, предусмотренном административ-
ной процедурой «Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги»;

3) подписание и регистрация решений о передаче или об отказе в передаче иму-
щества в аренду, в безвозмездное пользование, об оказании или отказе в оказании 
имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой организа-
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ции либо уведомления о предоставлении заявителем дополнительных документов;
4) решения о передаче или об отказе в передаче имущества в аренду, в безвоз-

мездное пользование, об оказании или отказе в оказании имущественной поддержки 
социально ориентированной некоммерческой организации либо уведомление о 
предоставлении заявителем дополнительных документов, в день их регистрации, 
передается специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
либо работнику МФЦ для выполнения следующего административного действия;

5) выдача (направление) заявителю решения о передаче или об отказе в пере-
даче имущества в аренду, в безвозмездное пользование, об оказании или отказе в 
оказании имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой 
организации либо уведомления о предоставлении им дополнительных документов в 
срок 
не позднее 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

74. Административные действия, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 73 на-
стоящего административного регламента, осуществляются в срок не позднее 20 
календарных дней, в случае обращения в территориальный орган ФАС России – не 
позднее 50 календарных дней с момента получения запроса, в том числе ответов на 
межведомственные запросы.

75. Критерии принятия решений:
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктами 38, 39 настоящего административного регламен-
та.

уведомление о представлении заявителем дополнительных документов: направ-
ляется ему при поступлении заявления о передаче имущества в аренду или в без-
возмездное пользование для использования в целях, указанных в части 1 статьи 19 
Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (за исключением поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям).

76. Результат выполнения административной процедуры: выданные (направлен-
ные) заявителю решения о передаче либо об отказе в передаче имущества в арен-
ду, в безвозмездное пользование, об оказании или отказе в оказании имущественной 
поддержки социально ориентированной некоммерческой организации либо уведом-
ление о предоставлении заявителем дополнительных документов.

77. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
решение администрации района о передаче имущества в аренду, безвозмездное 

пользование, об оказании имущественной поддержки социально ориентированной 
некоммерческой организации регистрируется в журнале регистрации распоряжений 
администрации Ханты-Мансийского района по основной деятельности;

решение департамента о передаче имущества в аренду, безвозмездное пользо-
вание, об оказании имущественной поддержки социально ориентированной неком-
мерческой организации регистрируется в книге регистрации приказов по основной 
деятельности департамента;

решение об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
об отказе в оказании имущественной поддержки социально ориентированной неком-
мерческой организации, уведомление о предоставлении заявителем дополнитель-
ных документов регистрируется в системе электронного документооборота; 

в случае направления почтой решений о передаче или об отказе в передаче иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование, об оказании имущественной поддерж-
ки социально ориентированной некоммерческой организации либо уведомления о 
предоставлении заявителем дополнительных документов, получение заявителем 
таких документов подтверждается уведомлением о вручении;

в случае выдачи заявителю решений о передаче или об отказе в передаче иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование, об оказании или отказе в оказании 
имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой организа-
ции либо уведомления о предоставлении заявителем дополнительных документов, 
лично в департаменте, запись о его выдаче подтверждается подписью заявителя в 
журнале выдачи документов; 

в случае выдачи решения о передаче или об отказе в передаче имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, об оказании или отказе в оказании имуще-
ственной поддержки социально ориентированной некоммерческой организации либо 
уведомления о предоставлении заявителем дополнительных документов, в МФЦ – 
запись о выдаче документов заявителю отражается в автоматизированной информа-
ционной системе «МФЦ».

Подписание договора аренды, безвозмездного пользования 
имуществом и выдача (направление) его заявителю

78. Основанием для начала административной процедуры является получение 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, одного из 
принятых решений о передаче либо об отказе в передаче имущества в аренду, без-
возмездное пользование, об оказании либо отказе в оказании имущественной под-
держки социально ориентированной некоммерческой организации.

79. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав административной процедуры:

за оформление и регистрацию проекта договора аренды или безвозмездного 
пользования имуществом (далее – проект договора, договор), за оформление реше-
ний об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование, об отка-
зе в оказании имущественной поддержки социально ориентированной некоммерче-
ской организации, за выдачу заявителю проекта договора и подписанного сторонами 
договора либо решений об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, об отказе в оказании имущественной поддержки социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации нарочно в департаменте – специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги; 

за подписание решений администрации района об отказе в передаче в аренду, 
в безвозмездное пользование недвижимого имущества, об отказе в оказании иму-
щественной поддержки социально ориентированной некоммерческой организации 
в части передачи недвижимого имущества – глава Ханты-Мансийского района либо 
уполномоченное им должностное лицо;

за подписание проекта договора или решений департамента об отказе в пере-
даче в аренду, в безвозмездное пользование движимого имущества, об отказе в 
оказании имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой 
организации в части передачи движимого имущества – директор департамента либо 
лицо, его замещающее;

за регистрацию решений администрации района об отказе в передаче в аренду, 
в безвозмездное пользование недвижимого имущества, об отказе в оказании иму-
щественной поддержки социально ориентированной некоммерческой организации 
в части передачи недвижимого имущества – специалист администрации района, от-
ветственный за делопроизводство;

за регистрацию и направление почтой заявителю решений об отказе в передаче 
в аренду, безвозмездное пользование движимого имущества, об отказе в оказании 
имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой органи-
зации в части передачи движимого имущества – специалист департамента, ответ-
ственный за делопроизводство;

за выдачу заявителю проекта договора, подписанного сторонами договора, ре-
шений об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование, об 
отказе в оказании имущественной поддержки социально ориентированной неком-
мерческой организации в МФЦ – работник МФЦ.

80. Содержание административных действий, входящих в состав административ-
ной процедуры: 

1) в течение 5 календарных дней с даты принятия решений о передаче имуще-
ства в аренду, безвозмездное пользование, об оказании имущественной поддержки 
социально ориентированной некоммерческой организации, оформление и подпи-
сание проекта договора по типовой форме, договора и выдача (направление) его 
заявителю для подписания в течение 30 календарных дней (для социально-ориенти-
рованной некоммерческой организации – в течение 10 рабочих дней);

2) оформление решений об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, об отказе в оказании имущественной поддержки социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации и выдача (направление) их заявителю в течение 
5 календарных дней с момента окончания 30-дневного (для социально ориентирован-
ной некоммерческой организации – 10 рабочих дней) срока, установленного для под-
писания заявителем договора, либо поступления в департамент письменного отказа 
заявителя от заключения договора;

3) передача специалисту, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги, либо работнику МФЦ документов для выдачи их заявителю осуществляется в 
день завершения предыдущего административного действия;

4) выдача (направление) заявителю подписанного сторонами договора осущест-
вляется в течение 2 рабочих дней со дня его регистрации. 

81. Критерий принятия решения о подписании проекта договора: 
отсутствие письменного отказа заявителя от заключения договора;
поступление подписанного заявителем договора в департамент в течение 30 ка-

лендарных дней (для социально ориентированной некоммерческой организации – в 
течение 10 рабочих дней) со дня его получения заявителем.

82. Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заявителю документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги: оформленный до-
кумент, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, и (или) об-
ращение заявителя в МФЦ за его получением.

83. Результатом выполнения административной процедуры является:
выданный заявителю подписанный сторонами договор аренды или безвозмезд-

ного пользования имуществом;
выданное (направленное) заявителю решение об отказе в передаче имущества в 

аренду, безвозмездное пользование. 
84. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
подписанный сторонами договор регистрируется в книге регистрации договоров 

(аренды объектов недвижимости, безвозмездного пользования имуществом и про-
чее); 

решение об отказе в передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование 
регистрируется в системе электронного документооборота; 

в случае выдачи документов заявителю лично в департаменте запись об их вы-
даче подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов;

в случае выдачи документов в МФЦ запись о выдаче документов заявителю от-
ражается в автоматизированной информационной системе «МФЦ»;

в случае направления документов почтой получение заявителем документов под-
тверждается уведомлением о вручении.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

85. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, 
принятых (осуществляемых) специалистами в ходе предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется начальником управления муниципального имущества.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов муниципального обра-
зования Ханты-Мансийский район.

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций

86. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок в соответствии с ре-
шением директора департамента либо лица, его замещающего.

Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы департа-
мента лицами, уполномоченными директором департамента либо лицом, его заме-
щающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги – не реже 1 раза в полугодие. 
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При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематиче-
ская проверка).

Внеплановые проверки проводятся в случае выявления нарушения положений 
настоящего административного регламента либо поступления жалобы заявителя в 
порядке, предусмотренном разделом V настоящего административного регламента.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
87. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется с использованием 
соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с ис-
пользованием адреса электронной почты администрации района, департамента в 
форме письменных и устных обращений в адрес администрации, департамента.

Ответственность должностных лиц 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

88. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства и настоящим административным регламентом.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз 
«Об административных правонарушениях» должностные лица уполномоченного ор-
гана, работники МФЦ несут административную ответственность за нарушение насто-
ящего административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистра-
ции запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставле-
ния муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя докумен-
тов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении 
муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении уста-
новленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального 
срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги 
(за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, установленных 
к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-

ников

89. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

90. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право об-
ратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

истребование с заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

истребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципаль-
ными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

91. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответству-
ющий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу (далее – орган, уполномоченный на 
рассмотрение жалобы, уполномоченное должностное лицо).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руково-
дителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта, Единого или регионального портала, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого или регионального портала, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого или регио-
нального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

92. Направление жалобы в электронной форме посредством Единого или регио-
нального портала осуществляется с использованием федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (http://do.gosuslugi.ru/) (далее – система досудебного 
обжалования).

93. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в орган (организацию), уполномоченный на рассмо-
трение жалобы, или уполномоченному должностному лицу:

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих департамента – директору департамента;

на решения и действия (бездействие) директора департамента – заместителю 
главы Ханты-Мансийского района, курирующему деятельность департамента;

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих администрации района, заместителя главы Ханты-Мансийского района – главе 
Ханты-Мансийского района.

94. Место и время приема жалоб директором департамента: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 100;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней) с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин (пятница 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием по утвержденному графику личного приема директора департамен-
та, размещенному на информационном стенде департамента, официальном сайте в 
разделе «Обращения».

95. Место и время приема жалоб заместителем главы Ханты-Мансийского райо-
на:

628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 310;
адрес электронной почты администрации Ханты-Мансийского района: offi ce@

hmrn.ru, adm@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья и нерабочих празднич-

ных дней) с 09 ч 00 мин до 18 ч 15 мин (пятница 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием по утвержденному графику личного приема заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность департамента, размещенному на 
информационном стенде администрации района, официальном сайте в разделе «Об-
ращения».

96. Место и время приема жалоб главой Ханты-Мансийского района:
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. № 300;
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адрес электронной почты администрации района: offi ce@hmrn.ru, adm@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы, воскресенья 

и нерабочих праздничных дней) с 09 ч 00 мин до 18 ч 15 мин (пятница 
с 09 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику личного приема главы Ханты-Ман-
сийского района, размещенному на информационном стенде администрации района, 
официальном сайте в разделе «Обращения».

97. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя –- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 

98. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

99. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

100. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве такого документа могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом в соответ-
ствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

101. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 
100 настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

102. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

103. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления, и подлежит рассмотрению в сроки, установленные частью 6 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ.

В случае подачи жалобы через МФЦ срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы администрацией района. 

МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию Ханты-Мансийского райо-
на в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

104. В случае, если жалоба подана должностному лицу уполномоченного органа, 
не наделенному полномочиями на ее рассмотрение, в течение 1 рабочего дня со дня 
регистрации жалоба передается уполномоченному должностному лицу, о чем заяви-
тель информируется в письменной форме, при этом срок рассмотрения жалобы ис-
числяется со дня регистрации жалобы при поступлении.

105. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
106. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с положениями на-

стоящего раздела.
107. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица (муниципального служащего), а также чле-
нов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.

108. При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо обеспечива-
ет принятие исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 9.6 
Закона автономного округа от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правона-

рушениях» или признаков состава преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры. 

110. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 
должностным лицом и направляется заявителю в письменной форме не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения по жалобе.

111. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федера-
ции.

112. В случае, если жалоба была направлена способом, указанным в пункте 92 
настоящего административного регламента, ответ по желанию заявителя направля-
ется ему в электронной форме посредством системы досудебного обжалования.

113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
орган (организация), должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномо-

ченного должностного лица, рассмотревшего и принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. Решение, принятое по жалобе директором департамента, заявитель вправе 

обжаловать заместителю главы Ханты-Мансийского района или в суд.
115. Решение, принятое по жалобе заместителем главы Ханты-Мансийского рай-

она, заявитель вправе обжаловать главе Ханты-Мансийского района или в суд.
116. Решение, принятое по жалобе главой Ханты-Мансийского района, заявитель 

вправе обжаловать в суд.
117. Информация о порядке подачи и рассмотрения

жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
Едином или региональном портале.

Приложение 1
к административному регламенту

График приема заявителей
должностными лицами управления муниципального имущества

№ 
п/п

Наименова-
ние долж-
ности муни-
ципальной 
службы

№ 
кабине-

та

Телефон/факс Адрес элек-
тронной почты

Приемные 
дни

Время приема

1 2 3 4 5 6 7
1. Начальник 

управления
106 8 (3467) 35-

28-49
uprava@hmrn.
ru 

понедельник

вторник –
пятница

с 09.00 до 
13.00
с 14.00 до 
18.00

с 09.00 до 
13.00
с 14.00 до 
17.00

2. Заместитель 
начальника 
управления 

106 8 (3467)35-
28-16 

mezentcev_
ev@hmrn.ru

понедельник

вторник –
пятница

с 09.00 до 
13.00

с 14.00 до 
18.00

с 09.00 до 
13.00

с 14.00 до 
17.00

3. Главный 
специалист

106 8 (3467) 35-
28-49

nigmatulina@
hmrn.ru

понедельник

вторник –
пятница

с 09.00 до 
13.00

с 14.00 до 
18.00

с 09.00 до 
13.00

с 14.00 до 
17.00

Приложение 2
к административному регламенту

Информация
о местах нахождения и графиках работы автономного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» и его территориально обособлен-

ных структурных подразделений

№ 
п/п

Место нахожде-
ния

Адрес официаль-
ного сайта/адрес 
электронной почты

Телефон/факс График работы

1 2 3 4 5
1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Югры»
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1.1. 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 – пят-
ница: 
с 08.00 до 20.00;
суббота: с 08.00 
до 18.00
без перерыва на 
обед;
выходной: воскре-
сенье

2. Территориально обособленные структурные подразделения автономного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры»

2.1. 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 по 18.00,
перерыв на обед 
с 13.00 по 14.00;
вторник – пятница: 
с 09.00 до 17.00,
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00;
выходной: суббота, 
воскресенье

2.2. 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 по 18.00,
перерыв на обед 
с 13.00 по 14.00;
вторник – пятница: 
с 09.00 до 17.00,
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00;
выходной: суббота, 
воскресенье

2.3. Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Горноправ-
динск, 
ул. Петелина, д. 
2Б, 
каб. № 4

tosp01@mfchmao.ru 8 (3467) 37-55-26 понедельник – чет-
верг:
с 09.00 по 18.00,
перерыв на обед 
с 13.00 по 14.00;
пятница: с 09.00 
до 17.00,
перерыв на обед: 
с 13.00 до 14.00;
выходной: суббота, 
воскресенье

2.4. Ханты-Мансий-
ский район, с. 
Селиярово,
ул. Братьев Фир-
совых, 
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

Приложение 3
к административному регламенту

Рекомендуемая форма заявления

В департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийского района
от___________________________________________,

 (полное и сокращенное (если имеется) наименование 
(для юридических лиц), Ф.И.О (последнее – при наличии)

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

адрес заявителя: _________________________________
(место нахождения, ОГРН (ОГРНИП), ИНН, телефон (факс), 

электронная почта и иные реквизиты, 
позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении имущества в аренду без проведения торгов

Прошу предоставить в аренду без проведения торгов сроком на 
_________________ муниципальное имущество:_______________________

(лет, месяцев, дней)
________________________________________________________________.
(наименование и характеристики имущества, которое предполагается получить в 

аренду)
Цель использования имущества _______________________________
________________________________________________________________.
Прилагаемые документы (отметить нужное):
 документ, удостоверяющий личность физического лица, или его копия;
 копии учредительных документов юридического лица;
 документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, в случае обращения с заявлением представителя;
 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
Документы, принятые по результатам рассмотрения заявления, прошу предоста-

вить (отметить нужное):
 нарочно в департаменте имущественных и земельных отношений;
 нарочно в МФЦ;
 посредством почтового направления.

«_____» _______ ______ года ___________________
 (подпись)

Приложение 4
к административному регламенту

Рекомендуемая форма заявления

В департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийского района
от ___________________________________________,
 (полное и сокращенное (если имеется) наименование 

(для юридических лиц), Ф.И.О (последнее – при наличии) 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

 адрес заявителя: _________________________________
 (место нахождения, ОГРН (ОГРНИП), ИНН, телефон (факс), 

электронная почта и иные реквизиты, 
позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении имущества в безвозмездное пользование

без проведения торгов

Прошу предоставить в безвозмездное пользование без проведения торгов сро-
ком на _________________ муниципальное имущество:________

 (лет, месяцев, дней)
________________________________________________________________.
(наименование и характеристики имущества, которое предполагается получить в 

пользование)
Цель использования имущества:_______________________________
________________________________________________________________.
Прилагаемые документы (отметить нужное):
 документ, удостоверяющий личность физического лица, или его копия;
 копии учредительных документов юридического лица;
 документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, в случае обращения с заявлением представителя;
 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого го-

сударственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
Документы, принятые по результатам рассмотрения заявления, прошу предоста-

вить (отметить нужное):
 нарочно в департаменте имущественных и земельных отношений;
 нарочно в МФЦ;
 посредством почтового направления.

«_____» _______ ______ года ___________________
 (подпись)

Приложение 5
к административному регламенту

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Ханты-Мансийского района
от ___________________________________________,
 (полное и сокращенное (если имеется) наименование 

(для юридических лиц), Ф.И.О (последнее – при наличии) 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

 адрес заявителя: _________________________________
 (место нахождения, ОГРН, ИНН, телефон (факс), 

электронная почта и иные реквизиты, 
позволяющие осуществлять взаимодействие с заявителем)

Заявление
об оказании имущественной поддержки социально ориентированной некоммер-

ческой организации

Прошу оказать имущественную поддержку и предоставить в аренду (в безвозмезд-
ное пользование) сроком на _________ лет имущество:

________________________________________________________________, рас-
положенное по адресу: _________________________________________,

 (указывается в соответствии с перечнем имущества, предназначенного для
 предоставления в аренду СОНКО)
в целях использования для ________________________________________ 
________________________________________________________________.
(также указывается обоснование потребности заявителя в предоставлении иму-

щества во владение и (или) пользование).
Сведения о видах деятельности, которые заявитель осуществляет в соответствии 

с учредительными документами, а также о содержании и результатах такой деятель-
ности (краткое описание содержания и конкретных результатов программ, проектов, 
мероприятий): ____________

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________.

Сведения о видах деятельности, для осуществления которых заявитель обязуется 
использовать испрашиваемое имущество ____________________________________
____________________________

________________________________________________________________.
По результатам рассмотрения заявления взаимодействие (о принятом решении, 

для подписания типового договора) прошу осуществлять следующим способом (от-
метить нужное):

 в устной форме (телефон, лично);
 в письменной форме (почтовое отправление).
Прилагаемые документы (отметить нужное):
 заверенные копии учредительных документов юридического лица;
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 документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, в случае обращения с заявлением представителя;

 заверенная копия решения об одобрении или о совершении сделки на условиях, 
указанных в заявлении, в случае, если принятие такого решения (одобрения) преду-
смотрено учредительными документами организации;

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 
Документы, принятые по результатам рассмотрения заявления, прошу предоста-

вить (отметить нужное):
 нарочно в департаменте имущественных и земельных отношений;
 нарочно в МФЦ;
 посредством почтового направления.

«_____» _______ ______ года ___________________
 (подпись)

Приложение 6
к административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

по передаче имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения 
торгов, в том числе путем предоставления муниципальной преференции
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.05.2018 № 155
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10.11.2017 № 327 
«Об утверждении муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района
«Развитие гражданского общества
Ханты-Мансийского района

на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 327 «Об утверждении муниципальной программы Ханты-Мансийского 
района «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

 «Приложение 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 327

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие гражданского общества Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 
(далее – муниципальная программа) 

Дата утверждения му-
ниципальной програм-
мы (наименование и 
номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 327 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Ханты-Мансийского района «Развитие гражданского обще-
ства Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» 

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы 

Муниципальное казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по 
КСиСП»)

Соисполнители муни-
ципальной программы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

создание условий для развития гражданско-
го общества и социальной активности граждан 
в Ханты-Мансийском районе, поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций
2. Распространение лучших практик социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района

Основные меропри-
ятия

1. Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям путем предоставления на 
конкурсной основе субсидий
2. Оказание информационной поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям
3. Содействие социально ориентированным некоммерческим 
организациям Ханты-Мансийского района в участии в меро-
приятиях регионального уровня, в конкурсах проектов на пре-
доставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество социально значимых проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, реализованных 
за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района
(увеличение с 32 единиц до 42 единиц)
2. Доля граждан, охваченных проектами соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, поддержанных в рамках Программы 
(увеличение с 34 до 37%)
3. Количество публикаций в СМИ 
о деятельности институтов гражданского общества 
(увеличение с 48 до 54 единиц)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы (сред-
ства бюджета Ханты-Мансийского района) – 
3350,00 тыс. рублей:
2018 год – 1 150,00 тыс. рублей;
2019 год – 1 100,00 тыс. рублей;
2020 год – 1 100,00 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
развития институтов гражданского общества Ханты-Мансийского района

Развитие гражданского общества направлено на создание благоприятных условий 
для взаимодействия органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района и 
общественности с целью обеспечения достойных условий жизни населения, основанных
на информированности, доверии и социальной ориентации.

На сегодняшний день обеспечивается участие представите-
лей общественности во всех сферах социально-экономического разви-
тия муниципального образования. Реализуется система мероприятий 
по оказанию финансовой, информационной, консультационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям Ханты-Мансийского района. Созда-
ны общественные советы при отраслевых (функциональных) органах администрации 
района, внедряется механизм комплексной общественной оценки деятельности орга-
нов местного самоуправления, реализуются механизмы общественного обсуждения 
значимых вопросов социально-экономического развития муниципалитета, обеспечи-
вается открытость власти для населения и участие общественности в принятии стра-
тегических решений.

Актуальность муниципальной программы продиктована инициативами Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, связанными с под-
держкой социально ориентированных гражданских инициатив и повышением соци-
альной активности населения.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (пункт «л») 
обязывает предусмотреть, начиная с 2013 года, меры, направленные на увеличение 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

По данным Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
в 2013 году на территории Ханты-Мансийского района зарегистрирова-
но 30 некоммерческих организаций различных организационно-право-
вых форм, из них фактически осуществляющих деятельность – около 
50 процентов.

Увеличение количества некоммерческих организаций и повышение эффективно-
сти их деятельности возможно вследствие создания благоприятных условий для дея-
тельности некоммерческого сектора.

В период с 2014 по 2017 годы администрацией Ханты-Мансийского района на-
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работан опыт в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. Общественные организации, осуществляющие деятельность на территории 
района, получили поддержку в виде субсидии из бюджета Ханты-Мансийского района 
в сумме 4 млн. 849 тыс. 300 рублей.

Ряд социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Ханты-Мансийского района зарекомендовали себя как активные 
и социально ответственные участники гражданского общества:

Ханты-Мансийская районная общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

Ханты-Мансийская районная организация общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов»;

местная религиозная организация православный Приход храма Вознесения Го-
сподня п. Горноправдинск;

местная мусульманская религиозная организация Махалля сельского поселения 
Горноправдинск;

Молодежный общественный фонд «Возрождение поселка»;
Волонтерское молодежное объединение Ханты-Мансийского района «Шаг на-

встречу – шаг вперед!»;
Детско-молодежная местная общественная организация Ханты-Мансийского рай-

она «ПОКОЛЕНИЕ+»;
Благотворительный фонд содействия духовному развитию «Ветвь добра».
В Ханты-Мансийском районе насчитывается 500 граждан, на постоянной основе 

занимающихся добровольческой деятельностью, что составляет 2,5% от численности 
населения Ханты-Мансийского района; 279 волонтеров официально оформили свою 
деятельность, получив волонтерскую книжку.

В 2014 году добровольцы Ханты-Мансийского района объединились в волонтер-
ское объединение «Шаг навстречу – шаг вперед!» для оказания добровольческой по-
мощи в таких направлениях как культурное, социальное, спортивное, экологическое, 
событийное волонтерство и «Волонтеры Победы». 

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике» в целях поощрения добровольцев ежегодно организует заочный конкурс 
волонтерской добровольческой деятельности среди участников волонтерского объ-
единения Ханты-Мансийского района «Шаг навстречу – шаг вперед!», раз в два года 
вручается премия Главы Ханты-Мансийского района талантливой молодежи в номи-
нации «За успехи в добровольческой и волонтерской деятельности».

Важное место в процессе формирования гражданского общества принадлежит 
средствам массовой информации. На официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района создан раздел «Гражданская активность», где регулярно ос-
вещается деятельность некоммерческих организаций, размещается информация о 
проводимых конкурсах. Аналогичная информация также размещается в газете «Наш 
район».

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества Хан-
ты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» призвана сохранить 
и закрепить достигнутые показатели.

Мероприятия муниципальной программы направлены 
на совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления и 
некоммерческих общественных организаций, развитие «общественной инициативы», 
добровольчества, усиление социальной защищенности отдельных категорий населе-
ния и создание условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей 
сельского населения района.

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

2.1. Развитие материально-технической базы.
Исходя из полномочий, возложенных на МКУ ХМР «Комитет по КСиСП», расхо-

ды, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности, в муниципальной программе отсут-
ствуют.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия муниципальной программы способствуют привлечению некоммер-

ческих организаций к реализации проектов.
В целях повышения качества и доступности услуг в социаль-

ной сфере через расширение участия некоммерческих организаций 
в предоставлении социальных услуг гражданам распоряжением ад-
министрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2016 № 909-р ут-
вержден план мероприятий («дорожная карта») по поддержке досту-
па немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере на период 2016 – 2020 
годы (далее – «дорожная карта» по поддержке доступа немуниципаль-
ных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 
в социальной сфере).

Муниципальной программой предусмотрена поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в виде субсидий.

В формировании благоприятной деловой среды района особую роль играют ин-
ституты гражданского общества, содействуя повышению открытости работы органов 
местного самоуправления, развитию конкуренции и негосударственного сектора эко-
номики, вовлечению экспертного и профессионального сообществ в выработку и ре-
ализацию решений в сфере инвестиционной политики, обеспечивая доступ граждан 
и указанных сообществ к информации об инвестиционной и инновационной деятель-
ности.

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

ектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Мероприятия муниципальной программы предусматривают про-

ведение исследований общественного мнения по актуальным вопро-
сам социально-экономического развития района, в том числе связанным 
с развитием конкуренции в отраслях экономики.

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. Цели, задачи и показатели их достижения

Цель, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов госу-
дарственной социальной политики и государственной национальной политики, уста-
новленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ханты-Мансийского района:

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
19.12.2012 № 1666;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-
витие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2016–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 412-п;

государственная программа Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период 
до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 
2020 года и на период до 2030 года, утвержденная постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 17.12.2014 № 343.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития гражданского 
общества и социальной активности граждан в Ханты-Мансийском районе, поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение прозрачной и конкурентной системы поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих организаций.
2. Распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих 

организаций Ханты-Мансийского района.
Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество социально значимых проектов социально ориентированных неком-

мерческих организаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансий-
ского района.

Показатель формируется ежегодно по рейтингу итогов конкурсного отбора на пре-
доставление субсидий социально ориентированным негосударственным некоммер-
ческим организациям на реализацию проектов.

Источником информации является МКУ ХМР «Комитет по КСиСП».
2. Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, поддержанных в рамках Программы.
Показатель формируется по сведениям, предоставляемым социально ориентиро-

ванными некоммерческими организациями – получателями субсидии, в отчетах по 
использованию субсидий.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Ув = Чг/Чнас*100%, где:
Чг – число граждан, охваченных проектами социально ориентированных неком-

мерческих организаций, поддержанных в рамках Программы;
Чнас – общая численность населения Ханты-Мансийского района.
3. Количество информационных сообщений в средствах массовой информации 

Ханты-Мансийского района о деятельности социально ориентированных некоммер-
ческих организаций. 

Показатель рассчитывается исходя из количества фактически размещенных со-
общений на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети 
Интернет и опубликованных материалов в газете «Наш район». Источником инфор-
мации является МКУ ХМР «Комитет по КСиСП».

Целевые показатели муниципальной программы отражены 
в таблице 1.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагается 
путем реализации основных мероприятий (таблица 2).

Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям путем предоставления на конкурсной основе субсидий.
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям на реализацию проектов, направленных на решение значимых вопросов 
в различных средах социальной организации общества, в порядке, установленном 
администрацией Ханты-Мансийского района.

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется по следующим направлениям:

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, направленных 
на повышение качества жизни людей пожилого возраста.

1.2. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, направленных 
на социальную адаптацию инвалидов и их семей.

1.3. Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию межнаци-
онального и межконфессионального мира и согласия, развитию межнационального 
сотрудничества.

1.4. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области образования, культуры, просвещения, науки, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности.

1.5. Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности по из-
учению общественного мнения.

1.6. Субсидия на финансовое обеспечение проектов в области содействия добро-
вольчеству и благотворительности.
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Конкурсы проводятся в соответствии с положением о конкурсе проектов социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций Ханты-Мансийского района.

2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям.

Данное мероприятие реализуется путем популяризации деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации и 
обеспечения работы раздела «Гражданская активность» на официальном сайте ад-
министрации Ханты-Мансийского района.

3. Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям Хан-
ты-Мансийского района в участии в мероприятиях регионального уровня, в конкурсах 
проектов на предоставление субсидий из бюджета автономного округа.

Мероприятие планируется реализовать путем обеспечения участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций:

в ежегодной региональной ярмарке социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

в различных мероприятиях регионального уровня (конференциях, семинарах, кру-
глых столах);

в конкурсах проектов на предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой комплекс 
мер, направленных на развитие гражданского общества, включая финансирование 
мероприятий и информирование общественности о ходе и результатах ее реализа-
ции.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ ХМР 
«Комитет по КСиСП».

Комплексное управление Программой и распоряжение средства-
ми местного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных 
в бюджете района на реализацию Программы на очередной финансовый год, осу-
ществляет МКУ ХМР «Комитет по КСиСП».

Исполнитель муниципальной программы обеспечивает, 
при необходимости, корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и 
оценку результативности мероприятий.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем предоставления 

на конкурсной основе субсидий некоммерческим общественным организациям, ре-
ализующим социально ориентированные проекты, в соответствии с постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие 
нормативных правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, необходи-
мых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на 
очередной финансовый год и плановый период и затрат по программным мероприятиям 
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реали-
зации муниципальной программы, а также информирование общественности о ходе и 
результатах реализации муниципальной программы.

При текущем управлении исполнителем муниципальной программы выполняются 
следующие задачи:

анализ эффективности выполнения мероприятий;
организация реализации мероприятий Программы, принятие реше-

ния о внесении в нее изменений в соответствии с установленными тре-
бованиями и несение ответственности за достижение целевых пока-
зателей муниципальной программы, а также конечных результатов 
ее реализации;

мониторинг выполнения целевых показателей, сбор оперативной отчетной инфор-
мации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реали-
зации муниципальной программы.

В процессе реализации Программы может проявиться ряд рисков:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного 

на выполнение муниципальной программы, что повлечет исходя 
из новых бюджетных параметров пересмотр ее задач с точки зрения 
или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

ухудшение финансово-экономической ситуации на мировом финансовом рынке;
возникновение форс-мажорных обстоятельств.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель 

главы района по социальным вопросам.
Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий подпро-

грамм, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно предостав-
ляется в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
в порядке, установленном администрацией Ханты-Мансийского района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель

на начало реа-
лизации муни-
ципальной про-

граммы

Значения показателя по 
годам

Целевое
значение показателя

на момент
окончания действия муни-
ципальной программы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, реализованных за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского района (ед.)
32 2 4 4 42

2. Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, поддержанных в рамках программы (%)

34 35 36 37 37

3. Количество информационных сообщений в средствах массовой информации Ханты-Мансий-
ского района о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (ед.)

48 2 2 2 54

Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основного 
мероприя-

тия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприя-
тий с показателями муниципальной программы)

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2018
год

2019
год

2020
год

1.1. Основное мероприятие: Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем предоставле-
ния на конкурсной основе субсидий (показатели 1, 2)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 3 350,00 1 150,00 1 100,00 1 100,00
бюджет района – 
всего

3 350,00 1 150,00 1 100,00 1 100,00

1.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, направленных на повышение 
качества жизни людей пожилого возраста

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 1 200,00 400,00 400,00 400,00
бюджет района – 
всего

1 200,00 400,00 400,00 400,00

1.1.2. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, направленных на социальную 
адаптацию инвалидов и их семей

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 1 050,00 350,00 350,00 350,00
бюджет района – 
всего

1 050,00 350,00 350,00 350,00

1.1.3. Субсидии на финансовое обеспечение проектов по поддержанию меж-
национального и межконфессионального мира и согласия, развитию 
межнационального сотрудничества

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 300,00 0,00 150,00 150,00
бюджет района – 
всего

300,00 0,00 150,00 150,00

1.1.4. Субсидии на финансовое обеспечение проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области образования, культуры, 
просвещения, науки, искусства, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта, а также содействие духовному развитию личности

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 300,00 100,00 100,00 100,00
бюджет района – 
всего

300,00 100,00 100,00 100,00

1.1.5. Субсидии на финансовое обеспечение проектов в сфере деятельности 
по изучению общественного мнения

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 500,00 300,00 100,00 100,00
бюджет района – 
всего

500,00 300,00 100,00 100,00

1.1.6. Субсидия на финансовое обеспечение проектов в области содействия 
добровольчеству и благотворительности

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района - 
всего

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

1.2. Основное мероприятие:
Оказание информационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
(показатель 3)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

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

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

1.3. Основное мероприятие: Содействие социально ориентированным не-
коммерческим организациям Ханты-Мансийского района в участии в 
мероприятиях регионального уровня, в конкурсах проектов на предо-
ставление субсидий из бюджета автономного округа (показатель 3)

МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

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

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

Всего по муниципальной программе МКУ ХМР «Комитет 
по КСиСП»

всего 3 350,00 1 150,00 1 100,00 1 100,00
бюджет района – 
всего

3 350,00 1 150,00 1 100,00 1 100,00

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет района – 
всего

0,00 0,00 0,00 0,00
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Прочие расходы всего 3 350,00 1 150,00 1 100,00 1 100,00
бюджет района – 
всего

3 350,00 1 150,00 1 100,00 1 100,00

В том числе
Ответственный исполнитель: МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» всего 3 350,00 1 150,00 1 100,00 1 100,00

бюджет района – 
всего

3 350,00 1 150,00 1 100,00 1 100,00

».
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 Хан-

ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.05.2018 № 156
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 03.12.2012 № 289 «О порядке 
создания координационных или 

совещательных органов в области 
развития малого и среднего 
предпринимательства при администрации 
Ханты-Мансийского района»

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 
целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предприни-
мательства на территории Ханты-Мансийского района: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 03.12.2012 № 289 «О порядке создания координационных или совещатель-
ных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при адми-
нистрации Ханты-Мансийского района» (в редакции постановления от 06.12.2016 № 
425) изменение, дополнив пункт 8 подпунктом 8.6 следующего содержания:

«8.6. Рассматривают разногласия, в случае их возникновения при проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов, между участниками публичных консультаций и (или) уполномочен-
ным органом, регулирующим органом, органом, осуществляющим экспертизу и (или) 
оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов в По-
рядке, утвержденном 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».

 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 
Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета по экономической 
политики администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.05.2018 № 157
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 25.04.2013 № 102 «О создании 
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при администрации
Ханты-Мансийского района»
 

 В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 
03.12.2012 № 289 «О порядке создания координационных или совещательных орга-
нов в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации 
Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Хан-
ты-Мансийского района от 25.04.2013 № 102 «О создании Совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства при администрации Хан-
ты-Мансийского района» (в редакции постановлений от 14.07.2014 № 183, 
от 08.07.2015 № 148, от 23.11.2015 № 274, от 06.12.2016 № 424, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2018 № 158
г. Ханты-Мансийск

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний)

В соответствии со ст. 9, 14 Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 
2000 года № 372, постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений (слуша-
ний) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической экспер-
тизе», на основании письменного обращения общества с ограниченной ответственно-
стью «Нефтесервисные технологии» (далее – ООО «НСТ»), с целью информирования 
общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подле-
жит экологической экспертизе, и ее возможном воздействии на окружающую среду, а 
также выявления и учета общественного мнения:

1. Определить уполномоченным органом на проведение общественных обсужде-
ний (слушаний) по намечаемой на территории Ханты-Мансийского района деятельно-
сти в соответствии с проектной документацией «Комплексная технология утилизации 
промышленных отходов» департамент строительства, архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского района.

2. ООО «НСТ»: 
2.1. Обеспечить информирование общественности и других
участников оценки воздействия на окружающую среду о сроках и ме-

сте доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту, о дате и месте проведения общественных слушаний не позд-
нее чем за 30 дней до окончания проведения общественных слуша-
ний посредством опубликования в официальных изданиях федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского района.

2.2. Представить общественности проектную документацию 
по объекту экологической экспертизы для ознакомления и представления замечаний 
и предложений не позднее чем за 2 недели до окончания общественных обсуждений 
(проведения общественных слушаний).

2.3. Организовать ведение протокола на общественных слушаниях 
по планируемой деятельности.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 
администрации района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

от 06.07.2017 № 190) изменение, дополнив раздел 3 пунктом 3.8 следующего содер-
жания: 

«3.8. Рассматривает разногласия в случае их возникновения при проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов между участниками публичных консультаций и (или) уполномочен-
ным органом, регулирующим органом, органом, осуществляющим экспертизу и (или) 
оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов в По-
рядке, утвержденном 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».».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставить за собой.

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2018 № 159
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения о сохранении, 
использовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 
в собственности Ханты-Мансийского 
района, государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, 
расположенных на территории 
Ханты-Мансийского района

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 9.3 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 17.3 части 1 статьи 6 Уста-
ва Ханты-Мансийского района,

 1. Утвердить Положение о сохранении, использовании 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности Ханты-Мансийского района, государствен-
ной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории Ханты-Мансийского рай-
она.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
 4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 16.05.2018 № 159

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности Ханты-Мансийского района, государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского района

1. Общие положения

1.1. Положение о сохранении, использовании и популяризации объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Хан-
ты-Мансийского района, государственной охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского района (далее – Положение) определяет деятель-
ность администрации Ханты-Мансийского района по сохранению, использованию 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Ханты-Мансийского района, государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории Ханты-Мансийского района.

1.2. Сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспе-
чение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объек-
та культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 
приспособление объекта культурного наследия для современного использования и 
включающие в себя научно-исследовательские, изыскательные, проектные и произ-
водственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объек-
та культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

1.3. Государственная охрана объектов культурного наследия – система правовых, 
организационных, материально-технических, информационных и иных принимаемых 
органами местного самоуправления в пределах своей компетенции мер, направлен-
ных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение 
их разрушения или причинения им вреда.

2. Полномочия администрации Ханты-Мансийского района в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-

положенных на территории Ханты-Мансийского района
 
2.1. К полномочиям администрации Ханты-Мансийского района в области сохра-

нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского района, относятся:

2.1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия, находящихся в собственности Ханты-Мансийского района.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2018 № 160
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Положения о порядке 
организации историко-культурного 
заповедника местного (муниципального) 
значения, установления его границ 
и режима содержания

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 9.3, 58 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 17.3, части 1 статьи 6 Уста-
ва Ханты-Мансийского района:

 1. Утвердить Положение о порядке организации историко-культурного заповед-
ника местного (муниципального) значения, установления его границ и режима содер-
жания.

2.1.2. Государственная охрана объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения.

2.1.3. Определение порядка организации историко-культурного заповедника мест-
ного (муниципального) значения.

2.1.4. Иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и иными федеральными законами.

2.2. В целях реализации полномочий в области сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия администрация 
Ханты-Мансийского района:

2.2.1. Согласовывает решение регионального органа охраны объектов культурного 
наследия на включение объекта в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (да-
лее – реестр) в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения.

2.2.2. Согласовывает решение федерального и регионального органов охраны 
объектов культурного наследия об изменении категории историко-культурного значе-
ния объекта культурного наследия в случаях, установленных законом.

2.2.3. Организует проведение работ по выявлению и государственному учету объ-
ектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

2.2.4. Направляет заявление в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, в реестр с приложением сведений о местонахождении объекта (адреса объекта 
или при его отсутствии – описания местоположения объекта) и его историко-культур-
ной ценности.

2.2.5. В случае обнаружения места захоронения жертв массовых
репрессий направляет в региональный орган охраны объектов культурного насле-

дия заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, в реестр с приложением сведений о местонахождении объекта (адреса 
объекта или при его отсутствии – описания местоположения объекта) и его историко-
культурной ценности.

2.2.6. Осуществляет меры по обеспечению сохранности объек-
та культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объек-
та культурного наследия или объекта, обладающего признаками объек-
та культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
№ 73-ФЗ, обнаруженного в ходе проведения изыскательных, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов 
и иных работ.

2.2.7. Осуществляет меры по обеспечению сохранности объектов культурного на-
следия, предусмотренные проектной документацией на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, на проведение ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия.

2.2.8. Соблюдает обязательные требования:
а) к содержанию и использованию объекта культурного наследия, требования к 

сохранению объекта культурного наследия, требования к обеспечению доступа к объ-
екту культурного наследия, в том числе для инвалидов, маломобильных граждан;

б) градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта 
культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в грани-
цах территории исторического поселения и установленных для этих территорий осо-
бых режимов использования земель, требований к осуществлению деятельности в 
границах территории достопримечательного места;

в) к осуществлению деятельности в границах территории объек-
та культурного наследия либо особого режима использования земельно-
го участка, водного объекта или его части, в границах которых распола-
гается объект археологического наследия, установленные Федеральным 
законом № 73-ФЗ.

3. Источники финансирования мероприятий по сохранению, 
популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского района

3.1. Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации и государствен-
ной охране объектов культурного наследия осуществляется за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского района и внебюджетных источников.
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 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 16.05.2018 № 160

Положение о порядке организации историко-культурного 
заповедника местного (муниципального) значения, установления его границ и 

режима содержания

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования по организации 
историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, установле-
ния его границ и режима содержания на территории муниципального образования 
Ханты-Мансийский район.

1.2. Историко-культурный заповедник местного (муниципального) значения – это 
достопримечательное место с особым правовым режимом содержания, на террито-
рии которого обеспечивается сохранение, изучение и популяризация достопримеча-
тельного места, памятников и ансамблей, расположенных на данной территории, со-
ставляющих целостный историко-культурный и природный комплекс.

1.3. Функции по сохранению, использованию и популяризации объектов культурно-
го наследия, находящихся в собственности Ханты-Мансийского района, охране объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории Хан-
ты-Мансийского района, в том числе организации историко-культурного заповедника 
местного (муниципального) значения, установления его границ и режима содержания, 
осуществляет администрация Ханты-Мансийского района в лице муниципального ка-
зенного учреждения Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и со-
циальной политике» (далее – МКУ ХМР «Комитет по КСиСП»).

2. Организация историко-культурного заповедника местного
(муниципального) значения

2.1. С ходатайством об образовании историко-культурного заповедника в МКУ 
ХМР «Комитет по КСиСП» могут обращаться граждане, общественные и политиче-
ские объединения, организации всех форм собственности (далее – Инициатор) с при-
ложением материалов, содержащих информацию о ценности достопримечательного 
места с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искус-
ства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной

культуры, природы и экологии.
2.2. В случае, если к ходатайству не приложены материалы, содержащие инфор-

мацию о ценности достопримечательного места, МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства возвращает Инициатору 
данное ходатайство с обоснованием причин возврата.

2.3. Инициатор вправе повторно обратиться в МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» по-
сле устранения причин возврата.

2.4. В случае соблюдения Инициатором требований пункта 2.1 настоящего Поло-
жения МКУ ХМР «Комитет по КСиСП» в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
поступления ходатайства подготавливает и направляет в Службу государственной ох-
раны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
проект установления границ историко-культурного заповедника и ходатайство о про-
ведении историко-культурной экспертизы объекта, предложенного для отнесения к 
историко-культурному заповеднику.

2.5. К проекту установления границ историко-культурного заповедника прилагают-
ся:

2.5.1. Обоснование необходимости принятия решения об организации историко-
культурного заповедника.

2.5.2. Карта-схема территории историко-культурного заповедника.
2.5.3. Описание границ историко-культурного заповедника.
2.5.4. Описание предмета охраны историко-культурного заповедника.
2.5.5. Описание режима содержания историко-культурного заповедника.
2.6. Границы историко-культурного заповедника определяются на основании исто-

рико-культурного опорного плана и (или) иных документов и материалов, в которых 
обосновываются предлагаемые границы.

2.7. Граница историко-культурного заповедника может не совпадать с границей 
достопримечательного места.

2.8. Решение об организации историко-культурного заповедника принимается ад-
министрацией Ханты-Мансийского района на основании заключения государственной 
историко-культурной экспертизы в форме постановления, в котором определяются 
границы территории, предмет охраны историко-культурного заповедника.

2.9. В постановлении администрации Ханты-Мансийского района об организации 
историко-культурного заповедника по согласованию со Службой государственной ох-
раны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
определяются границы территории, предмет охраны историко-культурного заповед-
ника.

3. Режим содержания историко-культурного заповедника

3.1. Режим содержания историко-культурного заповедника предусматривает меро-
приятия по обеспечению сохранности и популяризации достопримечательного места 
местного (муниципального) значения.

3.2. Устанавливаемый режим содержания обеспечивает доступ граждан, в том 
числе инвалидов, маломобильных граждан, к предметам охраны достопримечатель-
ного места и иных объектов культурного наследия, расположенных в границах исто-
рико-культурного заповедника.

3.3. Изъятие земель историко-культурного заповедника для нужд, противоречащих 
их основному назначению, не допускается.

3.4. Градостроительная деятельность на территории историко-культурного запо-
ведника регулируется градостроительными регламентами, запрещающими деятель-
ность, не соответствующую целевому назначению земель историко-культурного на-
значения или особо охраняемых территорий, которая может нанести ущерб объектам 
культурного наследия, исторической, культурной и природной среде и которая не со-
ответствует целям и задачам сохранения культурного наследия.

3.5. На территории историко-культурного заповедника обеспечивается сохран-
ность: 

3.5.1. Культурных и природных ландшафтов, связанных с историей формирова-
ния народов и иных этнических общностей на территории Ханты-Мансийского района, 
историческими событиями, жизнью и творчеством выдающихся деятелей культуры, 
науки, искусства, государственных деятелей.

3.5.2. Расположенных на территории историко-культурного заповедника отдель-
ных памятников и ансамблей, в том числе культурных слоев и объектов археологиче-
ского наследия, включая остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок, 
памятников природы и природных заказников.

3.5.3. Мест традиционного бытования народных художественных промыслов (тер-
ритории, в пределах которых исторически сложились и развиваются в соответствии 
с самобытными традициями народные художественные промыслы, существуют его 
социально-бытовые инфраструктуры и могут находиться необходимые сырьевые ре-
сурсы).

3.5.4. Мест традиционного образа жизни, хозяйствования, самобытной культуры 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории историко-
культурного заповедника.

3.5.5. Семейных, родовых и национальных памятных мест.
3.5.6. Центров исторических поселений или сохранившихся фрагментов градо-

строительной планировки и застройки исторических поселений, с момента создания 
которых или с момента исторических событий, связанных с которыми, прошло не ме-
нее сорока лет.

3.5.7. Объемно-пространственной структуры, фрагментарного и
руинированного градостроительного наследия, архитектурного облика зданий и 

сооружений.
3.5.8. Мест совершения религиозных обрядов; семейных, родовых и националь-

ных священных, культовых мест коренного малочисленного народа Севера на терри-
тории Ханты-Мансийского района.

3.6. Градостроительные регламенты, установленные в пределах гра-
ниц историко-культурного заповедника, обязательны для исполне-
ния всеми собственниками земельных участков, землепользователя-
ми, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо 
от формы собственности на земельные участки.

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З
от 11.05.2018                                                                                                № 52-н
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории для 
размещения объекта: «Обустройство 
кустовой площадки №12 Средне-Назымского 
лицензионного участка»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-
Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитек-
туры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение 
акционерного общества «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» 
от 21.02.2018 № 403 (№Вх-742/18-0-0 от 05.03.2018) об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории приказываю:

          1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для раз-
мещения объекта: «Обустройство кустовой площадки №12 Средне-Назымского ли-
цензионного участка» (далее – проект) согласно Приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Приказ департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района №23-н от 02.04.2018 считать недействительным.

          5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора  
департамента по архитектуре                                                          Олейник В.И.
(по доверенности от 02.02.2018 №06)
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Приложение 3
к приказу департамента строительства

 архитектуры и ЖКХ 
от  11.05.2018  № 52-н

Положение о размещении линейного объекта 
«Обустройство кустовой площадки №12

Средне – Назымского лицензионного участка»

I. Размещение объекта
В административном отношении линейный объект регионального значения Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры  «Обустройство кустовой площадки №12 
Средне – Назымского лицензионного участка» АО «РИТЭК» (далее – проектируемый 
объект) расположен в Тюменской области,  Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, на межселенной территории Ханты-Мансийского района, Средне-Назымского 
лицензионного участка.

В географическом отношении Ближайшими населенными пунктами являются – 
п.Кедровый и п.Карымкары.

Начало трассы проектируемого нефтегазосборного трубопровода от куста 
2 находится в 50,5 км на северо-восток от п.Кедровый и в 64,5 км к юго-западу от 
п.Карымкары.

II. Функциональное зонирование территории
Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда.
III. Решения по планировочной организации земельных участков для размеще-

ния проектируемого объекта
Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строитель-

ству проектируемого объекта производится с учетом действующих норм отвода зе-
мель.

Таблица 1. 
Площади земельных участков, необходимые для 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта

Наименование объекта 
Площадь вновь 
испрашивае-

мых земельных 
участков, га

Площадь по земельным 
участкам, стоящих на када-
стровом учете и ранее пре-
доставленных в аренду, га

Зона за-
стройки, га

Обустройство кустовой 
площадки №12 Средне-

Назымского лицензионного 
участка

16,4755 63,9300 80,4055

Таблица 2.
Площади испрашиваемых земельных участков 

под проектируемый объект
Условный но-
мер формируе-
мого земельно-

го участка

Источник образо-
вания

Площадь 
земельно-
го участка, 

га
Категория земель

:ЗУ1 Раздел 
86:02:1001001:2004 9,0822

Земли лесного фонда
Самаровское лесничество, Кедров-
ское участковое лесничество, Урман-

ное урочище

:ЗУ2 Раздел 
86:02:1001001:2004 7,3933

Земли лесного фонда
Самаровское лесничество, Кедров-
ское участковое лесничество, Урман-

ное урочище

Границы и координаты земельных участков, необходимых для размещения про-
ектируемого объекта, в графических материалах определены в местной системе ко-
ординат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86 зона 2.

IV. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями ис-
пользования территории

Проектируемый объект расположен параллельно существующему техническому 
коридору коммуникаций. Строительство будет носить локальный характер и затра-
гивать территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному 
воздействию.

Проектируемый  объект пересекает водоохранные зоны и прибрежные полосы во-
дных объектов.

Таблица 3

Объекты 
рекультивации

Наименование 
близлежащего 
водного объ-

екта

Ширина по 
Водному 

Кодексу РФ 
№ 74-ФЗ от 

03.06.2006, м

Протяженность 
проектируемых 
объектов в 

границах ВЗ и 
ПЗП, м

Минимальное 
расстояние до 

водного 
объекта, м

ВЗ ПЗП ВЗ ПЗП
ВЛ-10кВ (1фидер) от 
т. отпайки в районе 
скв.232-Р до Куста 

№12 

р. Ниж. Ханжи-
утьях 100 50 0 0 135

Нефтегазосборный 
трубопровод от Куста 
№12  до т. врезки в 

районе 
скв.232-Р

р. Ниж. Ханжи-
утьях 100 50 236 189 Пересекает
ручей 

без назва-
ния№2

50 50 130 130 Пересекает

Нефтегазосборный 
трубопровод от Куста 
№2  до т. врезки в 

районе 
Куста №1

ручей 
без назва-
ния№1

50 50 102 102 Пересекает

р. Бол. Сортым 200 50 420 112 Пересекает

Подъездная автодо-
рога от т. примыкания 
в районе скв. 232-Р 

до Куста №12

р. Ниж. Ханжи-
утьях 100 50 221 113 Пересекает
ручей 

без назва-
ния№2

50 50 100 100 Пересекает

Подъездная автодо-
рога от т. примыкания 
к автодороге Лянтор-
Рогожниковское м/р 

до Куста №12 

р. Ниж. Ханжи-
утьях 100 50 0 0 165

В границах участка работ отсутствуют объекты историко-культурного наследия, 
особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного 
значения.

Испрашиваемый земельный участок находится на территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального зна-
чения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ХМ-12, ХМ-13, ХМ-16 (Ханты 
– Мансийский район).

Таблица 4

№ п/п № ТТП Фамилия, Имя, Отчество Степень родства Дата рожде-
ния

1

ХМ-12

Холодилова Ольга Октябрьевна Представитель семьи 26.01.1969
2 Апечкин Виктор Владимирович муж 14.04.1969
3 Апечкина Татьяна Викторовна дочь 17.03.2010
4 Лозямов Виктор Октябрьевич Представитель семьи 26.06.1979
5 Хорова Светлана Романовна жена 08.11.1982
6 Лозямова Мария Викторовна дочь 06.01.2011
7 Лозямов Дмитрий Викторович сын 16.08.2012
8 Лозямов Андрей Викторович сын 28.04.2005
9 Лозямов Илья Викторович сын 13.12.2016

10 Харанзеева Альбина Октяб-
рьевна Сестра 09.10.1960

11 Лозямов Владимир Октябрье-
вич брат 03.07.1964

12

ХМ-13

Петров Виктор Леонидович Представитель семьи 25.06.1941
13 Чукомин Сергей Александрович зять 14.03.1972
14 Чукомина Елена Викторовна дочь 10.03.1973
15 Аксюк Яна Александровна внучка 10.07.1989
16 Чукомина Снежана сергеевна внучка 28.12.1994
17 Чукомин александр Сергеевич внук 25.03.1996
18 Дзоценидзе Эмма Гиевна правнучка 17.06.2016
19

ХМ-16

Захаров Роман Владимирович Представитель семьи 25.12.1971
20 Захарова Наталья Викторовна жена 27.01.1975
21 Вахрушева Елена Владими-

ровна сестра 12.03.1977
22 Захаров Андрей Владимирович брат 25.11.1969
23 Бородина Татьяна Владими-

ровна сестра 23.12.1973
24 Бородин Эдуард Владимирович зять 31.08.1969
25 Захаров Сергей Владимирович Представитель семьи 10.11.1978
26 Захарова Владислава Серге-

евна дочь 03.02.2014
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 15.05.2018                                                                                         № 53-н
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории для 
размещения объекта: «Красноленинский
НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ.
Высоконапроный водовод т.вр.к. 85 – R80»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ханты-Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, 
архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обра-
щение общества с ограниченной ответственностью «Югорский Проектный Институт» 
от 04.05.2018 № 697 (№Вх-1652/18-0-0 от 07.05.2018) об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории приказываю:

          1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для раз-
мещения объекта: «Красноленинский НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Высоко-
напроный водовод т.вр.к. 85 – R80» (далее – проект) согласно Приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

          4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ                     Гуменный П.Л.

Каталог координат, поворотных точек границы зоны планируемого разме-
щения линейного объекта:

1 997642.1 2560338
2 997647.8 2560334
3 997649.4 2560336
4 997654 2560333
5 997653.2 2560331
6 997666.1 2560325
7 997666.1 2560306
8 997683.9 2560291
9 997791.1 2560208

10 997817.6 2560143
11 997856.5 2559995
12 997867.6 2559925
13 998042.1 2559952
14 998076.7 2559979
15 998101.3 2559949
16 998108.5 2559954
17 998124.6 2559965
18 998175.4 2559994
19 998188.7 2560002
20 998210.8 2560019
21 998203.2 2560023
22 998196.6 2560023
23 998190.7 2560020
24 998214 2560040
25 998222.7 2560028
26 998227.9 2560032
27 998240.4 2560017
28 998199.8 2559985
29 998185.2 2559976
30 998135.1 2559948
31 998120.4 2559938
32 998098.3 2559921
33 998073.4 2559952
34 998050.9 2559933
35 997850.8 2559902
36 997836.9 2559991
37 997798.6 2560137
38 997774.6 2560196
39 997671.8 2560275
40 997646.1 2560297
41 997646.1 2560317
42 997634.3 2560323
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   -   

  –   
«  .  (  ) 

.   . . . 85 – R80»; 
  « - » 

 1:5 000 

Каталог координат поворотных точек границы земельных участков:
:ЗУ1   

1 998076.7 2559979
2 998081 2559974
3 998011.5 2559923
4 997971.5 2559910
5 997962.4 2559940
6 998042.1 2559952

:ЗУ2   
1 998229.3 2560011
2 998230.8 2560009
3 998199.8 2559985
4 998185.2 2559976
5 998153.4 2559958
6 998150.7 2559967
7 998191.1 2559995
8 998197.5 2559987

:ЗУ3   
1 997805.7 2560110
2 997827 2560094
3 997881.8 2559919
4 997850.8 2559889
5 997850.8 2559902
6 997836.9 2559991

 1   
 , 

    
 «15»  2018  53-   

 

      
     

-    –  
«  .  (  ) . 

  . . . 85 – R80»; 
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Приложение 3 к приказу
Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
от «15» мая 2018 г. №53-н
от «15» мая 2018 года № 53-н
от «» мая 2018 года №

Положение о размещении линейного объекта
 «Красноленинский НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Высоконапорный водо-

вод т.вр.к.85 – R80»

I. Размещение объекта

В административном отношении линейный объект Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Красноленинский НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Высо-
конапроный водовод т.вр.к. 85 – R80» (далее - проектируемый объект) расположен 
на межселенной территории в границах Красноленинского НГКМ. Каменного (запад-
ная часть) ЛУ, Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры.
Ближайшим населенным пунктом является село Каменное, расположенное в 26,5 

км на северо-восток, а ближайшим административным центром является г. Ханты-
Мансийск, расположенный в 109 км на юго-восток.

II. Функциональное зонирование территории 

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда, находящихся в 
ведении территориального отдела – Самаровское лесничество, Троицкое участковое 
лесничество; 

III. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения 
проектируемого объекта

Расчёт полосы отвода земельных участков для выполнения работ                   по 
строительству проектируемого объекта произведён с учётом действующих норм от-
вода земель.

Площади земельных участков, необходимые для 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

Таблица 1

Наименование объекта
Ранее от-
веденные, 

га

Площадь 
вновь испра-
шиваемых

Зона за-
стройки

Высоконапорный водовод 
т.вр.к.85-R80 1,1387 0,7330 1,8717

Итого: 1,1387 0,7330 1,8717

Площади испрашиваемых земельных участков 
под проектируемый объект

Таблица 2 

Наименование

Площадь 
земель-
ного 

участка, 
га

Кате-
гория 
земель

Аренда

Вид раз-
решенного 
использова-

ния
Высоконапорный водовод 

т.вр.к.85-R80 1,1387 Земли 
лесно-
го фон-
да

Долго-
срочная 
аренда/ 
Кратко-
срочная 
аренда

Недрополь-
зование

ИТОГО:
1,1387

Координаты границ земельных участков, необходимых для размещения проекти-
руемого объекта в графических материалах проекта определены в местной системе 
координат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МСК-86.

IV. Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использо-
вания

Проектируемый объект расположен параллельно существующему техническому 
коридору коммуникаций. Строительство будет носить локальный характер и затра-
гивать территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному 
воздействию.

В границах участка работ отсутствуют объекты культурного наследия, особо охра-
няемые природные территории федерального, регионального и местного значения в 
соответствии с заключением №17-4095 от 8 декабря 2017г Службы государственной 
охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры.

Проектируемый объект не попадает в границы территории традиционного приро-
допользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 15.05.2018                        № 54-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории 
для размещения объекта:
«Обустройство Западно-Эргинского
месторождения. 
Куст 25 и коридоры коммуникаций»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учиты-
вая обращение акционерного общества «Нефтяная компания «Конданефть»» исх. № 
3248 от 17.04.2018 (№ Вх-1394/18-0-0 от 17.04.18) о принятии решения по подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории:

1. Акционерному обществу «Нефтяная компания «Конданефть»» организовать 
за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения объекта: «Обустройство Западно-Эргинского месторож-
дения. Куст 25 и коридоры коммуникаций», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты - Мансийский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки и проекта межевания территории в течение двух недель с даты опублико-
вания настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

   5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ       Гуменный П.Л.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖКХ

П Р И К А З

от 15.05.2018                        № 55-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории 
для размещения объекта:
«Обустройство Западно-Эргинского
месторождения. 
Куст 5 и коридоры коммуникаций»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ханты - Мансийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ (в редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учиты-
вая обращение акционерного общества «Нефтяная компания «Конданефть»» исх. № 
3251 от 17.04.2018 (№ Вх-1395/18-0-0 от 17.04.18) о принятии решения по подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории:

1. Акционерному обществу «Нефтяная компания «Конданефть»» организовать 
за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения объекта: «Обустройство Западно - Эргинского место-
рождения. Куст 5 и коридоры коммуникаций», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Ханты - Мансийский район.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Ханты - Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта планировки и проекта межева-
ния территории в соответствии с заданием на проектирование, требованиями пункта 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пун-
ктом 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.Определить, что заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
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планировки и проекта межевания территории в течение двух недель с даты опублико-
вания настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 628002, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, а также по телефону: 8 (3467) 32-24-70.

4.Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на офици-
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

   5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района,
директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ       Гуменный П.Л.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 1 от 29.09.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Селиярово осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск                                                   16.05.2018 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского 
района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-
Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Селия-
рово, в лице главы сельского поселения Шалковой Натальи Петровны, действующей 
на основании Устава сельского поселения Селиярово, с другой стороны, совместно 
именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Согла-
шению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Селиярово осущест-
вления части своих полномочий по решению вопросов местного значения админи-
страции Ханты-Мансийского района на 2018 год от 29.09.2017 (далее – Соглашение) 
о нижеследующем:

1. Часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«4. В области дорожной деятельности, в части проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населённых пунктов сельского поселения».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года.

Подписи сторон:

Глава 

Ханты-Мансийского района

____________ К.Р.Минулин

Глава 

сельского поселения Селиярово            

      

________________Н.П.Шалкова

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 1 от 02.10.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Сибирский осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск                                                         17.05.2018 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского 
района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Хан-
ты-Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Си-
бирский, в лице главы сельского поселения Иванова Андрея Александровича, дей-
ствующего  на основании Устава сельского поселения Сибирский, с другой стороны, 
совместно именуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное соглаше-
ние к Соглашению № 1 о передаче администрацией сельского поселения Сибирский 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год от 02.10.2017 (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Часть 6 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
 «6. В области дорожной деятельности, в части проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного 
значения в границах населённых пунктов сельского поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года.

Подписи сторон:

Глава 

Ханты-Мансийского района

_____________К.Р.Минулин

Глава 

сельского поселения Сибирский            

      

_________________А.А.Иванов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению № 1 от 02.10.2017 о передаче администрацией сельского поселе-

ния Шапша осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрации Ханты-Мансийского района на 2018 год

г. Ханты-Мансийск                                              16.05.2018 г.

Администрация Ханты-Мансийского района, в лице главы Ханты-Мансийского 
района Минулина Кирилла Равильевича, действующего на основании Устава Ханты-
Мансийского района, с одной стороны, и администрация сельского поселения Шапша, 
в лице главы сельского поселения Овчерюковой Любови Алексеевны, действующей 
на основании Устава сельского поселения Шапша, с другой стороны, совместно име-
нуемые «стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглаше-
нию № 1 о передаче администрацией сельского поселения Шапша осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации 
Ханты-Мансийского района на 2018 год от 02.10.2017 (далее – Соглашение) о нижес-
ледующем:

1. Часть 6 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
 «6. В области дорожной деятельности, в части проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного 
значения в границах населённых пунктов сельского поселения.».

2. Прочие условия Соглашения оставлены сторонами без изменения.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официаль-

ного опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2018 года.

Подписи сторон:

Глава 

Ханты-Мансийского района

____________К.Р. Минулин

Глава 

сельского поселения Шапша            

      

__________Л.А. Овчерюкова

Информационное сообщение
о подготовке проектов о внесении  изменений в генеральный план и пра-

вила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск 
в части населенных  пунктов поселок Горноправдинск, поселок Бобров-

ский, деревня Лугофилинская

Постановлением администрации сельского поселения Горноправдинск от 
15.05.2018 № 85 принято решение о подготовке в срок до 31 декабря 2018 года 
проектов о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования 
и застройки сельского поселения Горноправдинск в части населенных пунктов по-
селок Горноправдинск, поселок Бобровский, деревня Лугофилинская (далее – про-
екты) по следующим вопросам:

1. Приведение генерального плана в соответствие с действующим законо-
дательством, внесение изменений в ранее разработанную градостроительную до-
кументацию по функциональному назначению территории, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов, сохранения окружаю-
щей среды, социального развития, создания условий для планировки территорий, 
создания условий для привлечения инвестиций, обеспечения устойчивого разви-
тия территории, ведения комплексного градостроительного мониторинга в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства, градостроительных и 
технических регламентов. 

2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки с учетом 
корректировки генерального плана.

Подготовку проектов обеспечивает Департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.

Предложения заинтересованных лиц по проектам рассматриваются комиссией  
по градостроительному зонированию (комиссией по подготовке градостроительной 
документации, правил землепользования и застройки) территории сельского посе-
ления Горноправдинск (состав и порядок деятельности комиссии утверждены по-
становлением администрации сельского поселения Горноправдинск от 03.04.2012 
№ 48 (с изменениями)).

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов в адрес комиссии 
направляются в отдел имущественных, жилищных и земельных отношений админи-
страции сельского поселения Горноправдинск (п.Горноправдинск, ул.Вертолетная, 
дом 34, 1 этаж, отдел имущественных жилищных и земельных отношений, каб. № 
10, №2а, контактные телефоны 374-168, 374-886) в срок до 01 декабря 2018 года.

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проектов вносятся в адрес 
комиссии в письменной форме.

Предложения, поступившие в комиссию после истечения срока, установленно-
го для приема предложений, неподписанные предложения, не имеющие отноше-
ния к подготовке проектов, комиссией не рассматриваются.

Администрация сельского поселения Горноправдинск
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 Заключение
о результатах проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Нялинское»

с. Нялинское                                        14 мая 2018 года

Тема проведения публичных слушаний: публичные слушания (далее – слушания) 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское» (далее – проект 
решения), который подготовлен в соответствии с Федеральными законами от 6 октяб-
ря 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 12.06.2003 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003г. № 33-оз «О 
выборах глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре», Уставом сельского поселения Нялинское.

Место и время проведения слушаний: слушания проведены 14 мая 2018 года, по 
адресу: с.Нялинское ул. Мира д.71 (зрительный зал, 1 этаж здание МУК «СДК и Д»), 
начало в 18 часов 00 минут по местному времени, окончание в 18 часов 35 минут по 
местному времени.

Правовое основание проведения слушаний:
Статья 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядок 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Нялинское, 
утвержденный решением Совета депутатов 05.05.2017г. № 18 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Нялин-
ское», постановление администрации сельского поселения Нялинское от 24.04.2018г. 
№ 33 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения 
Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялин-
ское» и назначении публичных слушаний».

Постановление Администрации сельского поселения Нялинское от 24.04.2018г. 
№ 33 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов сельского поселения 
Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ня-
линское» и назначении публичных слушаний, проект решения, Порядок учета пред-
ложений по проекту Устава сельского поселения Нялинское, проекту решения Сове-
та депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Нялинское» и участия граждан в его обсуждении, опу-
бликованы  в газете «Наш район» от 26.04.2018  № 16 (810), а также путем вывеши-
вания их полных текстов в общедоступных местах, определенных постановлением 
Администрации сельского поселения Нялинское от 04.03.2010 № 11 «Об обнародо-
вании муниципальных правовых актов» и дополнительно размещены 26.04.2018г. на 
официальном веб-сайте Ханты-Мансийского района www.hmrn.ru в разделе «Сель-
ские поселения - Нялинское».

Ответственный за подготовку и проведение слушаний - организационный комитет 
по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Нялинское» в количестве 5 человек в составе:

Коптяев Валерий Михайлович -  глава сельского поселения Нялинское;
Панова Марина Игоревна -  главный специалист АСП Нялинское;
Мамонтова Екатерина Владимировна – ведущий специалист АСП Нялинское;
Суюндикова Татьяна Ивановна – главный специалист АСП Нялинское,
Аксенова Любовь Леонидовна – член Общественного совета.
Участники публичных слушаний: работники Администрации сельского поселения 

Нялинское, работники муниципального  учреждения культуры «Сельский дом куль-
туры и досуга», сельского поселения Нялинское, иные жители сельского поселения 
Нялинское. Всего 20 человек.

Председательствующий на публичных слушаниях Коптяев В.М. открыл публич-
ные слушания, представил проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ня-
линское», предлагаемый для рассмотрения на слушаниях, ознакомил с порядком 
проведения слушаний.

Предложения и  замечания  участников  публичных  слушаний  по  обсуждаемому 
проекту:

- в письменной форме в течение 15 дней после официального опубликования (об-
народования) проекта решения предложений и замечаний не поступило;

- во время проведения публичных слушаний предложений и замечаний не посту-
пило.

В результате проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Нялинское» принято решение:

- поддержать проект решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское»;

- рекомендовать Главе сельского поселения Нялинское направить проект реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского по-
селения Нялинское для принятия решения;

- представить заключение о результатах проведения публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Нялинское» в Совет депутатов сельского поселения 
Нялинское;

- опубликовать (обнародовать) заключение о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Нялинское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нялинское».

Председательствующий
на публичных слушаниях                            В.М. Коптяев

Секретарь публичных слушаний                           М.И. Панова
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 15.05.2018                                                                      № 202

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск от 16.05.2013 №13 
«Об утверждении схемы одномандатного и многомандатных
избирательных округов по выборам депутатов в Совет 
депутатов третьего созыва сельского поселения Горноправдинск»

В соответствии с Федеральном законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Горноправдинск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск, от 
16.05.2013  № 13 «Об утверждении схемы одномандатного и многомандатных изби-
рательных округов по выборам депутатов в Совет депутатов третьего созыва сель-
ского поселения Горноправдинск» следующие изменения:

1.1. В названии решения слова «по выборам депутатов в Совет депутатов третьего 
созыва» заменить словами «для проведения выборов депутатов Совета депутатов»;

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить схемы одномандатного избирательного округа № 1, многомандатно-
го избирательного округа № 2, многомандатного избирательного округа № 3, включая 
их графическое изображение, для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск согласно приложениям 1, 2, 3.»;

1.3. В названии приложения 1 к решению  слова «по выборам депутатов в Совет 
депутатов третьего созыва» заменить словами «для проведения выборов депутатов 
Совета депутатов»;

1.4. Схему приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:

«

Наименование 

и номер 

избирательного 
округа

Число 

депутатских 
мандатов 

в 
избирательном 

округе

Границы 

избирательного округа

Число избирателей, 
зарегистрированных 
в избирательном 

округе

Одномандатный 

избирательный округ 
№ 1

1 п. Бобровский: 
ул. Кедровая; ул. Лесная; 

ул. Строителей; 
ул. Центральная; 
ул. Школьная;
ул. Юбилейная.

374

»;

 1.5. Название приложения 2 к решению изложить в следующей редакции: 

«СХЕМА

Многомандатного избирательного округа № 2 

для проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Гор-
ноправдинск»;

 1.6. Схему приложения 2 к решению изложить в следующей редакции:

«
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Наименование 
и номер 

избирательного 
округа

Число 
депутатских 
мандатов 

в избиратель-
ном округе

Границы 
избирательного округа

Число избира-
телей, зареги-
стрированных 
в избиратель-
ном округе

Многомандатный 
избирательный 

округ № 2

4 п. Горноправдинск: 
ул. Поспелова, д. 1, 2, 3;

ул. Таежная; 
ул. Высокоостровского; 
пер. Школьный, д. 7; 

ул. Центральный проезд; 
ул. Петелина, д. 1, 1А, 1Б, 
1В, 2, 2В, 2Г, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 13, 14, 15, 16; 
ул. Березовая; 
ул. Бобровская; 
ул. Воскресная; 
ул. Газовиков; 
ул. Иртышская; 

ул. Луговая; ул. Песчаная;
ул. Снежная;

 ул. Солнечная; 
ул. Сосновая; 
ул. Тюменская; 
пер. Ключевой; 
пер. Кайгарский.

д. Лугофилинская: 
ул. Заречная; 
пер. Полевой; 
пер. Береговой.

1751

»;

1.7. В названии графического изображения приложения 2 к решению слово «четы-
рехмандатного» заменить на «многомандатного»;

1.8. Графическую схему приложения 2 к решению изобразить в следующей редак-
ции:

«

 »;

 1.9. Название приложения 3 к решению изложить в следующей редакции: 

«СХЕМА

Многомандатного избирательного округа № 3 

для проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Гор-
ноправдинск»;

 1.10. Схему приложения 3 к решению изложить в следующей редакции:

«

Наименование 
и номер 

избирательного 
округа

Число 
депутатских 
мандатов 

в избиратель-
ном округе

Границы 
избирательного округа

Число избирате-
лей, зарегистри-
рованных в изби-
рательном округе

Многомандатный 
избирательный 

округ № 3

5 п. Горноправдинск: 
ул. Вертолетная; 
ул. Геологов; 
ул. Дорожная; 
ул. Киевская; 
ул. Ленина, 

ул. Поспелова, д. 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13; 
пер. Школьный, д. 1, 2, 
2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 

5Б, 5В, 6, 6А, 8, 8А, 8Б, 
9, 10;

ул. Производственная; 
ул. Петелина д. 12; 

ул. Победы.

2281

»;

1.11. В названии графического изображения приложения 3 к решению слово 
«пятимандатного» заменить на «многомандатного»;

1.12. Графическую схему приложения 3 к решению изобразить в следующей ре-
дакции:

«

».
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш район».

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

Председатель Совета депутатов  Исполняющий обязанности

сельского поселения Горноправдинск  главы сельского поселения

      Горноправдинск

______________В.В.Зайцев   ___________В.А.Высочанский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.05.2018                                                                                            № 467-р
г. Ханты-Мансийск

О создании комиссии по проведению 
плановых контрольных мероприятий

 В соответствии с постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период 
до 2030 года»:

1. Утвердить состав комиссии по проведению плановых контрольных мероприятий 
согласно приложению.

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

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

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 17.05.2018 № 467-р

Состав комиссии
по проведению плановых контрольных мероприятий

Начальник  управления  реального сектора экономики комитета  экономической 
политики, председатель комиссии

Члены комиссии:

Начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики 
комитета экономической политики

Специалист-эксперт отдела сельского хозяйства управления реального сектора 
экономики комитета экономической политики.

Отчет
о деятельности муниципального 

автономного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Редакция газеты «Наш район» 

и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2017 год

За год, предшествующий от-
четному

За отчетный год

Информация об испол-
нении задания учреди-
теля, в том числе:
- % исполнения;
- причины неисполне-
ния, с указанием услуг 
(работ), которые не вы-
полнены

100% 100%

2. Информация об 
осуществлении дея-
тельности, связанной 
с выполнением работ 
или оказанием услуг, 
в соответствии с обя-
зательствами перед 
страховщиком по обя-
зательному социально-
му страхованию

нет нет

3. Общее количество 
потребителей, восполь-
зовавшихся услугами 
(работами) автономно-
го учреждения,
- в том числе количе-
ство потребителей, 
воспользовавшихся 
бесплатными, частично 
платными и полностью 
платными для потреби-
телей услугами (рабо-
тами), по видам услуг 
(работ)

- Еженедельный тираж газеты 
«Наш район» - 3600, количе-
ство выпусков за год - 51

- Количество льготных подпис-
чиков в общем тираже газеты 
«Наш район» - 3139, количе-
ство выпусков за год - 51

- Еженедельный тираж газе-
ты «Наш район» - 3400, коли-
чество выпусков за год - 51

- Количество льготных под-
писчиков в общем тираже 
газеты «Наш район» - 3129, 
количество выпусков за год 
- 51

4. Средняя стоимость 
полностью платных 
услуг (работ) для по-
требителей получения 
частично платных и по 
видам услуг (работ) 
(руб.)

- Стоимость 1 кв. см. печатной 
площади в газете «Наш рай-
он» по предпечатной подготов-
ке и публикации информаци-
онных материалов заказчиков 
– 25,30
- Стоимость 1 кв.см. печат-
ной площади в газете «Наш 
район» по предпечатной под-
готовке и публикации офици-
альных документов сельских 
поселений Ханты-Мансийского 
района – 7,03
- Подписная цена на газету 
«Наш район» на полугодие с 
официальными документами 
- 292,86
- Каталожная цена на газету 
«Наш район» на полугодие с 
официальными документами 
- 195,24

- Стоимость 1 кв. см. печат-
ной площади в газете «Наш 
район» по предпечатной 
подготовке и публикации ин-
формационных материалов 
заказчиков – 25,30
- Стоимость 1 кв.см. печат-
ной площади в газете «Наш 
район» по предпечатной под-
готовке и публикации офици-
альных документов сельских 
поселений Ханты-Мансийско-
го района – 7,60
- Подписная цена на газету 
«Наш район» на полугодие с 
официальными документами 
- 292,86
- Каталожная цена на газету 
«Наш район» на полугодие с 
официальными документами 
- 195,24

5. Среднегодовая чис-
ленность работников 
автономного учрежде-
ния (чел.)

6 6

6. Среднемесячная 
заработная плата ра-
ботников автономного 
учреждения (руб.)

86400,83 70576,78

7. Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя:
на финансирование 
предоставления муни-
ципальных услуг (за-
траты на оплату труда 
работников, перечис-
ление страховых взно-
сов, налогов на оплату 
труда, затраты на 
оплату товаров, работ, 
услуг) (руб.);
на финансирование со-
держания недвижимого 
имущества и особо 
ценного движимого 
имущества (содержа-
ние недвижимого и 
особо ценного движи-
мого имущества, нало-
гов, в качестве объекта 
налогообложения по 
которым признается 
соответствующее иму-
щество) (руб.)

8961566,84 6241214,10
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8. Объем финансового 
обеспечения развития 
автономного учреж-
дения в рамках про-
грамм, утвержденных в 
установленном поряд-
ке (руб.)

0,00 0,00

9. Объем финансового 
обеспечения деятель-
ности, связанной с 
выполнением работ 
или оказанием услуг, 
в соответствии с обя-
зательствами перед 
страховщиком по обя-
зательному социально-
му страхованию
(руб.)

нет нет

10. Общие суммы при-
были автономного 
учреждения после 
налогообложения в от-
четном периоде, обра-
зовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ) 
(руб.)

-105259,00 -180218,43

11. Информация о 
направлении расходо-
вания прибыли авто-
номного учреждения, с 
указанием статей рас-
ходов и размера потра-
ченных средств (руб.)

нет нет

12. Перечень видов де-
ятельности, осущест-
вляемых автономным 
учреждением, с указа-
нием суммы доходов, 
полученных по каждо-
му из видов (руб.)

Основной вид деятельности - 
издание газеты «Наш район»
- доходы по услугам по до-
печатной подготовке и публи-
кации информационных ма-
териалов заказчиков, офици-
альных документов сельских 
поселений Ханты-Мансийского 
района – 
2127867,10
- доходы от каталожной стои-
мости по подписке – 54439,42

Основной вид деятельности - 
издание газеты «Наш район»
- доходы по услугам по до-
печатной подготовке и пу-
бликации информационных 
материалов заказчиков, 
официальных документов 
сельских поселений Ханты-
Мансийского района – 
1651286,52
- доходы от каталожной стои-
мости по подписке – 98954,14

13. Перечень разреши-
тельных документов 
(с указанием номеров, 
даты выдачи и срока 
действия), на осно-
вании которых авто-
номное учреждение 
осуществляет деятель-
ность

Свидетельство о регистра-
ции СМИ ПИ № ТУ 86-00169 
от 03.03.2010г., выданное 
Управлением Роскомнадзора 
по ХМАО-Югре и Ямало-Не-
нецкому автономному округу, 
распоряжение администрации 
Ханты-Мансийского района 
№905-р от 03 ноября 2011г. 
«О создании муниципальных 
автономных, бюджетных и ка-
зенных учреждений путем из-
менения типа существующих 
муниципальных учреждений»

Свидетельство о регистра-
ции СМИ ПИ № ТУ 86-00169 
от 03.03.2010г., выданное 
Управлением Роскомнадзора 
по ХМАО-Югре и Ямало-
Ненецкому автономному 
округу, распоряжение адми-
нистрации Ханты-Мансий-
ского района №905-р от 03 
ноября 2011г. «О создании 
муниципальных автономных, 
бюджетных и казенных уч-
реждений путем изменения 
типа существующих муници-
пальных учреждений»

14. Состав наблюда-
тельного совета

Председатель совета:
- Ерышев Руслан Николаевич 
– первый заместитель главы 
Ханты-Мансийского района;
Члены совета:
- Рошко Константин Степано-
вич – заместитель директора 
департамента имуществен-
ных, земельных отношений и 
природопользования админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;
 - Марчук Николай Иванович – 
глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства «Ярковское»;
- Змановская Юлия Никола-
евна – жительница п. Горно-
правдинск Ханты-Мансийского 
района;
 - Суховерхо Владимир Алек-
сандрович - главный бухгалтер 
муниципального автономного 
учреждения Ханты-Мансийско-
го района «Редакция газеты 
«Наш район»;
- Тихонов Алексей Игоревич 
- корреспондент муниципаль-
ного автономного учреждения 
Ханты-Мансийского района 
«Редакция газеты «Наш рай-
он»

Председатель совета:
- Ерышев Руслан Николаевич 
– первый заместитель главы 
Ханты-Мансийского района;
Члены совета:
- Плотник Дмитрий Сергее-
вич – заместитель директора 
департамента имуществен-
ных, земельных отношений и 
природопользования админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;
 - Марчук Николай Иванович 
– глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства «Ярковское»;
- Змановская Юлия Никола-
евна – жительница п. Горно-
правдинск Ханты-Мансийско-
го района;
 - Суховерхо Владимир Алек-
сандрович - главный бухгал-
тер муниципального автоном-
ного учреждения Ханты-Ман-
сийского района «Редакция 
газеты «Наш район»;
- Тихонов Алексей Игоревич 
- корреспондент муниципаль-
ного автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского рай-
она «Редакция газеты «Наш 
район»

2. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

за год, предшествующий 
отчетному

За отчетный год

1. Общая балансовая стои-
мость имущества автономно-
го учреждения, в том числе 
балансовая  стоимость  за-
крепленного  за автономным  
учреждением  имущества  с 
выделением стоимости не-
движимого имущества и осо-
бо ценного движимого иму-
щества, на начало и конец 
отчетного периода (руб.)

Общая балансовая стои-
мость имущества автоном-
ного учреждения, руб.:
- на начало отчетного пе-
риода – 724829,42
- на конец отчетного пери-
ода – 731819,42
Общая балансовая сто-
имость особо ценного 
имущества автономного 
учреждения:
- на начало отчетного пе-
риода – 682592,42
- на конец отчетного пери-
ода – 682592,42

Общая балансовая стои-
мость имущества автоном-
ного учреждения, руб.:
- на начало отчетного пе-
риода – 731819,42
- на конец отчетного пери-
ода – 731819,42
Общая балансовая сто-
имость особо ценного 
имущества автономного 
учреждения:
- на начало отчетного пе-
риода – 682592,42
- на конец отчетного пери-
ода – 682592,42

2. Количество  объектов  не-
движимого имущества, за-
крепленных за автономным 
учреждением (зданий, строе-
ний, помещений), на начало и 
конец отчетного периода (шт.)

На начало отчетного пери-
ода - нет 
На конец отчетного перио-
да - нет

На начало отчетного пери-
ода - нет 
На конец отчетного перио-
да - нет

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, за-
крепленная за автономным 
учреждением, на начало и ко-
нец отчетного периода, в том 
числе площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, на начало и конец от-
четного периода (кв.м.)

На начало отчетного пери-
ода - нет 
На конец отчетного перио-
да - нет

На начало отчетного пери-
ода - нет 
На конец отчетного перио-
да - нет

Гудзовский Виталий Витальевич
(ф.и.о. и подпись руководителя автономного учреждения)                                          

«31» января 2018 года 
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