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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 30.07.2018      № 213
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в некоторые 
постановления администрации Ханты-
Мансийского района 

В соответствии с федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и от 18.04.2018 № 81-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 18.07.2014 № 188 «Об утверждении административного регламента по осу-
ществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на терри-
тории Ханты-Мансийского района» (в редакции постановлений от 10.06.2015 № 125, 
от 06.10.2015 № 223, от 18.01.2016 № 16, от 15.09.2016 № 278, 
от 14.02.2017 № 38, от 26.07.2017 № 214, от 21.12.2017 № 380; 
от 22.02.2018 № 78) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5.2:
1.1.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-

ставления документов и иных сведений, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, а также документов и (или) информа-
ции, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенных в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при орга-
низации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р (далее – Перечень);».

1.1.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в слу-

чае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;».
1.2. Подпункт 2 пункта 3.3.2.2 дополнить абзацем пятым следующего содержа-

ния:
«нарушение требований к маркировке товаров.».
1.3. Пункт 3.3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.3.2.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах вто-
ром, третьем и пятом подпункта 2 пункта 3.3.2.2, органами муниципального контроля 
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.».

2. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского 
района от 16.07.2015 № 157 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению контроля 
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции, спиртосодержащей продукции» (в редакции постановлений от 06.10.2015 № 
224, от 18.01.2016 № 15, от 23.09.2016 
№ 301, от 25.01.2017 № 23, от 28.07.2017 № 216, от 21.12.2017 № 380, 
от 22.02.2018 № 78) следующие изменения:

2.1. Абзац четвертый пункта 1.9 изложить в следующей редакции:
«выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости;».
2.2. В пункте 1.5.2:
2.2.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-

ставления документов и иных сведений, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, а также документов и (или) информа-
ции, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенных в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и полу-
чаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при орга-
низации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р (далее – Перечень);».

2.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в слу-

чае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;».
2.3. Подпункт 2 пункт 3.3.2.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«нарушение требований к маркировке товаров.».
2.4. Пункт 3.3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.3.2.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах вто-
ром, третьем и пятом подпункта 2 пункта 3.3.2.2, органами муниципального контроля 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.07.2018      № 214
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 27.12.2016 № 466 «О порядке 
принятия решения о включении иных 
периодов работы (службы) в стаж 
муниципальной службы муниципальных 
служащих, замещающих должности в 
администрации Ханты-Мансийского 
района, для установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет»

 1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
27.12.2016 № 466 «О порядке принятия решения о включении иных периодов работы 
(службы) в стаж муниципальной службы муниципальных служащих, замещающих долж-
ности в администрации Ханты-Мансийского района, для установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет» изменения, изложив приложение 2 
к постановлению в новой редакции:

«Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 27.12.2016 № 466

Состав комиссии 
по определению стажа муниципальной службы муниципальных служащих для 

установления ежемесячной надбавки за выслугу лет

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по
финансам, председатель комиссии

Начальник юридическо-правового управления, заместитель председателя комис-
сии

 Специалист-эксперт отдела кадровой работы и муниципальной службы ад-
министрации района, секретарь комиссии

 Члены комиссии:

 Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службы администра-
ции района

Начальник управления по учету и отчетности.».
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.07.2018      № 215
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского
района от 12.11.2015 № 259 
«Об утверждении порядка осуществления 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района»

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 12.11.2015 № 259 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных инве-

после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.».

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).

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

И.о. главы Ханты-Мансийского района   Р.Н.Ерышев
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стиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-
Мансийского района» следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 2.1 слова «1 июня» заменить словами 
«1 июля».

1.2. В пункте 2.3 слова «1 сентября текущего финансового года утвержденный 
Перечень строек и объектов» заменить словами «5 сентября текущего финансового 
года проект Перечня строек и объектов».

1.3. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Перечень строек и объектов утверждается постановлением администрации 

Ханты-Мансийского района в течение двух недель со дня принятия решения Думы 
Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, но не позднее начала очередного финан-
сового года. Корректировка утвержденного Перечня строек и объектов производится 
в срок не более 21 календарного дня со дня: 

предоставления комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского рай-
она в адрес Комитета выписки из бюджета Ханты-Мансийского района о бюджетных 
ассигнованиях на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства;

принятия решения Думы Ханты-Мансийского района о внесении изменений в бюд-
жет 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 Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность коми-
тета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.07.2018      № 216
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка разработки 
прогноза социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского района 
на очередной финансовый год и плановый 
период и Порядка формирования итогов
социально-экономического развития
Ханты-Мансийского района за отчетный 
период

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьями 
173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Ханты-Мансийского 
района, в целях установления единого подхода при разработке прогноза социаль-
но-экономического развития Ханты-Мансийского района на очередной финансовый 
год и плановый период и формирования итогов социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-

Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период согласно 
приложению 1.

1.2. Порядок формирования итогов социально-экономического развития Ханты-
Мансийского района за отчетный период согласно приложению 2.

2. Руководителям органов администрации Ханты-Мансийского района, муници-
пальных предприятий и учреждений Ханты-Мансийского района обеспечить под-
готовку и своевременное представление материалов и информации, необходимых 
для разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района на очередной финансовый год и плановый период и формирования итогов 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района, в комитет экономи-
ческой политики администрации Ханты-Мансийского района согласно приложениям 
1, 2 к постановлению.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Ханты-
Мансийского района разрабатывать прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период и формировать итоги социально-эко-
номического развития сельских поселений согласно приложениям 1, 2 к постановле-
нию.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ханты-Мансийского 
района от 12 января 2011 года № 3 «О порядке разработки прогноза социально-эко-
номического развития Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и 
плановый период и Порядке формирования Итогов социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского района за отчетный период».

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

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

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 31.07.2018 № 216

Порядок
разработки прогноза социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год 

и плановый период (далее – Порядок)

1. Порядок определяет правила разработки, корректировки, утверждения и осу-
ществления мониторинга прогноза социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на среднесрочный период (далее – среднесроч-
ный прогноз) и контроля его реализации.

2. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на очередной финансовый 
год и плановый период, составляющий три года, на основе прогноза социально-эко-
номического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на средне-
срочный период, стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
района, а также на основе информации, представляемой органами администрации 
Ханты-Мансийского района, муниципальными учреждениями и хозяйствующими 
субъектами Ханты-Мансийского района.

3. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется при методическом со-
действии регионального органа исполнительной власти, осуществляющего норма-
тивно-правовое регулирование в сфере анализа и прогнозирования социально-эко-
номического развития.

4. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе и формиру-
ется в целом по Ханты-Мансийскому району и видам экономической деятельности, 
осуществляемым в районе.

Консервативный (первый) вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на 
основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенно-
го ухудшения внешнеэкономических и иных условий.

Базовый (второй) вариант среднесрочного прогноза характеризует основные 
тенденции и параметры развития экономики Ханты-Мансийского района в условиях 
прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основ-
ных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

5. По решению бюджетной комиссии на очередной финансовый год и плановый 
период могут разрабатываться дополнительные варианты Прогноза, которые отра-
жают изменения внешних и внутренних условий развития экономики района.

6. Среднесрочный прогноз содержит:
оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Ханты-Мансий-

ского района;
оценку факторов и ограничений социально-экономического развития района в 

очередном финансовом году и плановом периоде;
направления социально-экономического развития Ханты-Мансийского района 

и целевые показатели одного или нескольких вариантов среднесрочного прогноза, 
включая количественные показатели и качественные характеристики социально-эко-
номического развития Ханты-Мансийского района.

7. Исходной базой для разработки среднесрочного прогноза являются:
сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации 

на среднесрочный период;
дефляторы по видам экономической деятельности;
основные статистические показатели социально-экономического развития Хан-

ты-Мансийского района за 2 предыдущих года, предшествующих году разработки 
среднесрочного прогноза;

показатели социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры за два предыдущих года;

предварительные итоги социально-экономического развития автономного округа 
за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эко-
номического развития Ханты-Мансийского района за текущий финансовый год;

материалы для разработки среднесрочного прогноза, представленные органами 
администрации Ханты-Мансийского района, муниципальными учреждениями и хо-
зяйствующими субъектам Ханты-Мансийского района.

8. Комитет экономической политики администрации района проводит организаци-
онную работу и обеспечивает методическое руководство по подготовке прогнозных 
материалов органами администрации Ханты-Мансийского района, муниципальными 
учреждениями и хозяйствующими субъектам Ханты-Мансийского района в соответ-
ствии с планом основных мероприятий по разработке Среднесрочного прогноза со-
гласно приложению к Порядку.

9. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется в 2 этапа.
Комитет экономической политики администрации района на основании материа-

лов, представленных органами администрации Ханты-Мансийского района, муници-
пальными учреждениями и хозяйствующими субъектами Ханты-Мансийского района, 
разрабатывает и представляет 
в бюджетную комиссию района: 

на первом этапе – основные показатели среднесрочного прогноза;
на втором этапе – среднесрочный прогноз.
10. Прогноз утверждается постановлением администрации района.
11. Комитет экономической политики в 3-дневный срок с даты утверждения по-

становления размещает среднесрочный прогноз на официальном сайте администра-
ции Ханты-Мансийского района.

12. В целях выявления отклонений показателей его выполнения, уточнения на 
основе итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского района осу-
ществляется мониторинг среднесрочного прогноза. 

13. В случае существенного отклонения ключевых показателей, полученных по 
результатам мониторинга среднесрочного прогноза, параметры среднесрочного про-
гноза могут быть изменены при разработке среднесрочного прогноза на очередной 
финансовый год и плановый период.

14. Контроль реализации среднесрочного прогноза осуществляется комитетом 
экономической политики на основе данных официального статистического наблю-
дения, а также иной информации, представляемой органами администрации Ханты-
Мансийского района, муниципальными учреждениями и хозяйствующими субъек-
тами Ханты-Мансийского района в соответствии с их сферой деятельности, путем 
обобщения информации о социально-экономическом развитии Ханты-Мансийского 
района и оценки достижения показателей социально-экономического развития Хан-
ты-Мансийского района в среднесрочном периоде. 
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Приложение к Порядку 
разработки прогноза 

социально-экономического развития
 Ханты-Мансийского района 

на очередной финансовый год 
и плановый период 

План
осн овных мероприятий по разработке среднесрочного прогноза
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

на очередной финансовый год и плановый период

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполне-
ния

Ответственные
исполнители

1. Довести до органов администрации 
Ханты-Мансийского района, муници-
пальных учреждений и хозяйствующих 
субъектов Ханты-Мансийского района 
разработанные комитетом экономиче-
ской политики формы (таблицы) и иные 
материалы, необходимые для разра-
ботки среднесрочного прогноза

до 1 июля  комитет экономиче-
ской
политики админи-
страции
района

2. Органам администрации Ханты-Ман-
сийского района, муниципальным 
учреждениям и хозяйствующим субъ-
ектам Ханты-Мансийского района под-
готовить 
и представить в комитет экономической 
политики администрации района про-
гнозные материалы по формам (табли-
цам)

до 10 июля руководители органов
администрации рай-
она;
муниципальные 
учреждения и хозяй-
ствующие субъекты, 
осуществляющие 
свою деятельность на 
территории района

3. Представить в бюджетную комиссию 
проект об основных показателях сред-
несрочного прогноза социально-эконо-
мического развития района 
на очередной финансовый год и плано-
вый период

до 25 июля комитет экономиче-
ской
политики админи-
страции
района

4. Подготовить проект постановления
администрации района об основных
показателях среднесрочного прогноза 
социально-экономического развития 
района на очередной финансовый год и 
плановый период

до 10 августа комитет экономиче-
ской
политики админи-
страции
района

5. Подготовить проект постановления
администрации района о среднесроч-
ном прогнозе социально-экономиче-
ского развития района на очередной 
финансовый год и плановый период

до 1 октября комитет экономиче-
ской
политики админи-
страции
района

6. Разместить основные показатели сред-
несрочного прогноза/среднесрочный 
прогноз на официальном сайте админи-
страции Ханты-Мансийского района

в 3-дневный 
срок после при-

нятия
постановления

комитет экономиче-
ской
политики админи-
страции
района

Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 31.07.2018 № 216

Порядок
формирования итогов социально-экономического развития

Ханты-Мансийского района за отчетный период

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования итогов социально-эко-
номического развития Ханты-Мансийского района 
за отчетный период.

2. Итоги социально-экономического развития района (далее – Итоги) формируют-
ся в целях:

2.1. Комплексной оценки социально-экономической ситуации района и его сель-
ских поселений, оперативного и своевременного выявления тенденций (изменений), 
происходящих в социально-экономическом развитии района, предупреждения и 
устранения последствий негативных явлений в социально-экономической ситуации 
района.

2.2. Обеспечения администрации Ханты-Мансийского района информацией, не-
обходимой для принятия эффективных управленческих решений в пределах своих 
полномочий.

2.3. Оценки деятельности органов администрации района, ответственных за до-
стижение целевых показателей программ социально-экономического развития рай-
она.

3. Итоги формируются ежеквартально с нарастающим итогом 
(за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

4. Полугодовые и годовые Итоги утверждаются постановлением администрации 
района.

5. Итоги подлежат опубликованию на официальном сайте администрации Ханты-
Мансийского района.

 6. Исходной базой для формирования Итогов являются сведения статистической 
отчетности федеральной службы государственной статистики, информация органов 
администрации Ханты-Мансийского района, муниципальных учреждений и хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Ханты-
Мансийского района.

7. Комитет экономической политики администрации района проводит организа-
ционную работу, обеспечивает методическое руководство по подготовке Итогов и 
формирует Итоги с учетом информации, представленной органами администрации 
Ханты-Мансийского района, муниципальными учреждениями и хозяйствующими 
субъектами Ханты-Мансийского района в соответствии с планом основных меропри-

ятий по формированию итогов социально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского района согласно приложению к Порядку. 

8. Порядок формирования Итогов.
8.1. Итоги формируются в виде форм (таблиц) и пояснительной записки к ним, 

при подготовке которой рекомендуется придерживаться следующей примерной 
структуры описания разделов:

8.1.1. Демографическая ситуация:
численность населения, половозрастной состав;
рождаемость, смертность (общая, материнская, детская), причины смертности;
естественное и механическое движение населения;
браки и разводы.
8.1.2. Промышленность:
объем и структура отгруженной продукции собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг в стоимостном и натуральном выражении по видам экономической 
деятельности с обоснованием причин роста или аргументацией причин падения объ-
емов производства, а также по основным предприятиям отрасли;

структурные изменения в отраслях, реорганизация предприятий, развитие про-
изводственных мощностей, ввод новых мощностей (месторождений, производствен-
ных объектов, технологических линий), реконструкция старых мощностей, внедрение 
новых производственных технологий.

8.1.3. Агропромышленный комплекс:
объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции в нату-

ральном выражении, состояние поголовья скота, показатели рыбодобычи;
проблемы развития агропромышленного комплекса района, оценка выполнения 

сезонных сельскохозяйственных работ;
эффективность форм и методов государственной и муниципальной поддержки 

сельскохозяйственных производителей;
анализ деятельности предприятий, осуществляющих выпуск продукции традици-

онных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера, перспективы 
развития.

8.1.4. Малое и среднее предпринимательство:
количество субъектов малого и среднего бизнеса, среднесписочная численность 

работников, объемы производства и услуг;
позитивные и негативные тенденции развития малого и среднего предпринима-

тельства;
совершенствование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса, существующая сеть инфраструктуры поддержки малого и среднего бизне-
са;

развитие выставочной и рекламной деятельности, межмуниципальных связей.
8.1.5. Инвестиции, строительство:
объем инвестиции (в основной капитал) в разрезе источников финансирования и 

видов экономической деятельности;
ввод жилья и объектов социальной сферы за счет всех источников финансирова-

ния с обоснованиями причин роста или падения объемов ввода, объем незавершен-
ного строительства.

8.1.6. Реализация муниципальных программ:
объемы финансирования программ (план/факт) в разрезе источников финанси-

рования и направлений расходов;
экономическая, бюджетная и социальная эффективность реализации программ 

(уровень достижения целевых показателей программ).
8.1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство:
состояние жилищного фонда (общая площадь жилищного фонда, в том числе 

ветхий, аварийный, фенольный, износ жилищного фонда, уровень благоустройства 
жилищного фонда, капитальный ремонт жилищного фонда);

структура управления жилищным фондом (непосредственное управление соб-
ственниками помещений, управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским коопера-
тивом, управление управляющей организацией);

количество и структура организаций, оказывающих коммунальные услуги, в раз-
резе организационно-правовых форм собственности и видов услуг; финансовое 
состояние предприятий отрасли; труд и занятость в сфере ЖКХ; объем основных 
видов работ и услуг в натуральном и стоимостном выражении;

состояние инженерной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение, тепло-
снабжение, газоснабжение и газификация, сбор, вывоз и утилизация твердых быто-
вых отходов);

энергосбережение и автоматизация в ЖКХ;
тарифная политика в ЖКК;
меры социальной поддержки населения по оплате ЖКХ.
8.1.8. Транспорт и связь:
количество организаций, оказывающих услуги транспорта и связи;
причины роста или снижения показателей работы всех видов транспорта и связи;
транспортная сеть (протяженность автомобильных дорог, водных путей, марш-

рутные направления воздушного транспорта);
объемы пассажироперевозок всех видов транспорта;
связь и телекоммуникации.
8.1.9. Финансы:
исполнение консолидированного бюджета района;
структура доходной и расходной части бюджета, обеспеченность собственными 

доходами.
8.1.10. Управление и структура муниципальной собственности:
стоимость муниципального имущества;
процессы приватизации;
доходы от управления муниципальной собственностью, в т.ч. полученные от про-

дажи муниципального имущества;
земельные ресурсы: структура, система управления, доходы.
8.1.11. Уровень жизни населения, потребительский рынок:
уровень среднемесячной заработной платы, в том числе по видам экономической 

деятельности;
торговля, общественное питание, платные услуги (объем, сеть учреждений, 

структура платных услуг).
8.1.12. Труд и занятость населения:
состояние рынка труда (уровень безработицы, коэффициент напряженности, тру-

доустройство безработных граждан);
меры по стабилизации ситуации на рынке труда.
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8.1.13. Социальная сфера (образование, культура, физическая культура и спорт):
контингент, сеть и мощность учреждений, реорганизация и ввод новых площадей, 

обеспеченность согласно существующему нормативу;
численность работающих, укомплектованность и обеспеченность кадрами;
результаты работы учреждений социальной сферы;
применение новейших методологий, развитие специализированных учреждений;
развитие платных услуг, предоставляемых населению района бюджетными уч-

реждениями, их объем;
проблемы развития отраслей социальной сферы и конкретные предложения по 

их решению.
8.1.14. Правоохранительная деятельность:
количество правонарушений, их структура;
мероприятия оперативно-служебной деятельности.
8.1.15. Пожарная безопасность:
количество пожаров, потери и ущерб;
проводимые мероприятия по снижению пожароопасности.
8.1.16. Выводы (положительные и отрицательные тенденции в социально-эконо-

мическом развитии района).
9. Пояснительная записка к Итогам должна содержать информацию об эффек-

тивности реализации мероприятий по соответствующим сферам деятельности орга-
нов администрации и муниципальных учреждений Ханты-Мансийского района. 

 Приложение
к Порядку формирования итогов

социально-экономического развития
Ханты-Мансийского района за отчетный период

 План
основных мероприятий по формированию итогов

социально-экономического развития
Ханты-Мансийского района

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполне-
ния

Ответственные исполни-
тели

1. Довести до органов администрации 
Ханты-Мансийского района, муни-
ципальных учреждений 
и хозяйствующих субъектов Ханты-
Мансийского района запросы по 
подготовке итоговой информации 
в составе форм (таблиц) 
и пояснительных записок к ним за:
1 квартал 
полугодие 
9 месяцев
год

10 апреля
10 июля

10 октября
15 января

комитет экономической 
политики администрации 
района 

2. Представить в комитет экономи-
ческой политики администрации 
Ханты-Мансийского района инфор-
мацию об итогах социально-эконо-
мического развития в соответствии 
с запросом (пункт 1 настоящего 
приложения) за:
1 квартал 
полугодие 
9 месяцев
год

5 мая
5 августа
5 ноября

5 февраля

руководители органов 
администрации района; 
муниципальные учрежде-
ния 
и хозяйствующие субъек-
ты, осуществляющие
свою деятельность 
на территории района

3. Проанализировать, обобщить ин-
формацию, представленную ответ-
ственными исполнителями (пункт 2 
настоящего приложения) и сформи-
ровать Итоги за:
1 квартал 
полугодие 
9 месяцев
год

25 мая
25 августа
25 ноября

25 февраля

комитет экономической 
политики администрации 
района 

4. Подготовить проекты постановле-
ний администрации Ханты-Мансий-
ского района:
об итогах социально-экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского 
района за отчетный год;
об итогах социально-экономиче-
ского развития Ханты-Мансийского 
района за первое полугодие теку-
щего финансового года и ожидае-
мых итогах за текущий финансовый 
год в целом

до 1 марта

до 20 сентября

комитет экономической 
политики администрации 
района 

5. Разместить Итоги на официальном 
сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района

в 3-дневный 
срок после при-
нятия поста-
новления

комитет экономической 
политики администрации 
района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.07.2018      № 756-р
г. Ханты-Мансийск

О введении особого противопожарного 
режима на межселенной территории 
Ханты-Мансийского района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в це-
лях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с природными пожарами, повышения уровня безопасности жизнедеятельности насе-
ления, обеспечения неотвратимости наказания лиц, допустивших нарушения требо-
ваний пожарной безопасности:

1. Ввести с 27 июля по 3 августа 2018 года на межселенной территории Ханты-
Мансийского района особый противопожарный режим.

2. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, 
за исключением проведения определенного вида работ в целях обеспечения пожар-
ной безопасности.

3. Запретить в период действия особого противопожарного режима на межселен-
ной территории Ханты-Мансийского района:

разведение костров;
сжигание сухой растительности; 
проведение пожароопасных работ;
на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жи-

лым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, устраивать 
свалки горючих отходов;

курение на пожароопасных участках.
4. Рекомендовать главам сельских поселений района:
4.1. Ввести особый противопожарный режим на территориях
сельских поселений Ханты-Мансийского района.
4.2. Организовывать наблюдение за противопожарным состоянием населенных 

пунктов сельских поселений и на прилегающих к ним территориях.
4.3. Осуществлять мероприятия, исключающие возможность перехода огня от 

лесных пожаров на здания и сооружения.
4.4. Во взаимодействии с должностными лицами отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по г. Ханты-Мансийску и району УНДиПР ГУ МЧС России 
по ХМАО – Югре, противопожарными формированиями, средствами массовой инфор-
мации проводить разъяснительную работу среди населения об опасности разведения 
костров в лесах, на территории населенных пунктов поселений и на прилегающих 
к ним зонах, а также об административной ответственности 
за нарушение правил пожарной безопасности. Организовать постоянное информиро-
вание населения о складывающейся пожароопасной обстановке и мерах, принимае-
мых специализированными силами для тушения лесных пожаров.

4.5. Активизировать работу по профилактике пожаров на территории сельских по-
селений, пропаганду знаний в области пожарной безопасности среди населения с ис-
пользованием печатных изданий и при проведении мероприятий культурно-массового 
характера.

4.6. Организовать исполнение мероприятий по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в границах сельских населенных пунктов.

4.7. На время действия особого противопожарного периода организовать в сель-
ских населенных пунктах дежурство патрульно-маневренных групп с обходом насе-
ленных пунктов и прилегающих к ним территорий. 

4.8. Запретить посещение лесов гражданами с целью проведения досуга, разве-
дения костров.

4.9. Принимать иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противо-
речащие законодательству Российской Федерации.

5. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан и главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств:

5.1. Провести собрания членов кооперативов и товариществ, 
на которых осветить вопросы сложившейся пожарной обстановки 
и необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в целях сохране-
ния жизни и здоровья граждан.

5.2. Организовать и провести агитационно-разъяснительную ра-
боту по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности 
при нахождении граждан в дачных домах, подготовки к использованию пер-
вичных средств пожаротушения, создания запасов воды для защиты 
от возможных пожаров жилых домов и хозяйственных построек.

5.3. Активизировать работу с членами товариществ и граждана-
ми, постоянно проживающими на дачных участках, путем проведе-
ния собраний, сходов, бесед, распространения памяток и листовок 
на противопожарную тематику.

5.4. Принять меры по поддержанию в работоспособном состоянии источников про-
тивопожарного водоснабжения, установить указатели, обеспечить подъезды к ним.

5.5. Организовать патрулирование с целью выявления явных нару-
шений требований пожарной безопасности, обнаружения пожаров (воз-
гораний) на ранней стадии и немедленного сообщения информации 
о данных фактах в подразделения пожарной охраны и ЕДДС Ханты-Мансийского рай-
она.

5.6. Запретить разведение костров, проведение огневых и других пожароопасных 
работ.

6. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г. Ханты-Мансийску и району УНДиПР 
ГУ МЧС России по ХМАО – Югре (Луговой Е.Н.) в период действия особого противо-
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31.07.2018      № 767-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 13.06.2018 № 574-р 
«О муниципальном проектном офисе
администрации Ханты-Мансийского 
района»

В целях упорядочения работы по внесению данных 
в информационную систему управления проектной деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
проектам и портфелям проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ре-
ализуемым на уровне Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к распоряжению администрации 
Ханты-Мансийского района от 13.06.2018 № 574-р «О муниципальном проектном 
офисе администрации Ханты-Мансийского района» изменения, дополнив пункт 4.2 
абзацами следующего содержания:

«начальник управления реального сектора экономики комитета экономической по-
литики;

начальник отдела труда предпринимательства и потребительского рынка управле-
ния реального сектора экономики комитета экономической политики;

директор муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Организационно-методический центр.».

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность ко-

митета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31.07.2018      № 768-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 23 июля 2018 года № 727-р 
«Об организации работы дворовых 
площадок»

В связи с ходатайством администрации сельского поселения Луговской от 26 июля 
2018 года № 1104:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 23 июля 
2018 года № 727-р «Об организации работы дворовых площадок» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 1 дополнить словами «(за исключением сельского поселения Лугов-
ской)».

1.2. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Рекомендовать администрации сельского поселения Луговской:
2.1. Организовать работу дворовых площадок на базе учреждения культуры с 6 по 

29 августа 2018 года.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.08.2018    № 43-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 и в связи с 95-летием Ханты-Мансийского 
района наградить Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансий-
ского района: 

- Попову Марию Петровну – пенсионера, с. Цингалы, Ханты-Мансийского района;
- Сырьева Дмитрия Павловича – пенсионера, с. Цингалы, Ханты-Мансийского рай-

она;
- Змановскую Тамару Александровну – пенсионера, с. Цингалы, Ханты-Мансий-

ского района;
- Могильникова Эдуарда Ивановича – пенсионера, с. Цингалы, Ханты-Мансийско-

го района;
- Бабушкина Анатолия Дмитриевича – пенсионера, с. Цингалы, Ханты-Мансийско-

го района;
- Шумилову Марию Павловну – пенсионера, с. Цингалы, Ханты-Мансийского рай-

она;

- Гуляева Виталия Арсентьевича – пенсионера, с. Цингалы, Ханты-Мансийского 
района;

- Шумайлову Галину Семеновну – пенсионера, с. Цингалы, Ханты-Мансийского 
района.

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

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

Исполняющий 
полномочия председателя 
Думы Ханты-Мансийского района   П. А. Астраханцев

пожарного режима усилить функции надзора в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

7. Рекомендовать Территориальному отделу «Самаровское лесничество» (Чертов 
А.А.) совместно с МО МВД России «Ханты-Мансийский» (Носов В.В.) организовать 
патрулирование в местах отдыха граждан, прилегающих к автодорогам и рекам, в 
целях пресечения разведения костров, а также проверку готовности к противо-
пожарному сезону предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность 
в лесах.

8. Рекомендовать МО МВД России «Ханты-Мансийский» 
(Носов В.В.) при проведении мероприятий по пресечению браконьерства на реках 
проводить разъяснительную работу с населением, находящимся на отдыхе, пресе-
кать разведение костров на берегах рек. 

9. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Управле-
ние гражданской защиты» (Завадский В.А), главам сельских поселений района про-
информировать население района через газету «Наш район» и иные СМИ о введении 
особого противопожарного режима на межселенной территории Ханты-Мансийского 
района.

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

11. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

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

2.2. Обеспечить страхование жизни и здоровья детей в срок 
до 6 августа 2018 года.

2.3. Провести на базе учреждения культуры 29 августа 2018 года праздничные ме-
роприятия «Югорское лето – 2018», завершающие смену работы дворовых площадок.

2.4. Представить в муниципальное казенное учреждение Хан-
ты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике» копии страховых полисов в срок до 6 августа 2018 года, отчет 
о деятельности дворовых площадок – в срок до 31 августа 2018 года.».

2. Пункты 2, 3, 4 считать соответственно пунктами 3, 4, 5.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Наш район» 

и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 

на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Л.В.Максимову.

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

23 августа 2018 года в актовом зале администрации сельского поселения 
Селиярово в 17-00 состоятся публичные слушания по проекту Решения Совета 
депутатов  о внесении изменений в Устав сельского поселения Селиярово. 

 Приложение к решению Совета 
 депутатов сельского поселения
 Селиярово от 03.04.2007г № 11

 ПОЛОЖЕНИЕ
 О порядке участия граждан в обсуждении проекта 

Устава сельского поселения
 Селиярово, решения Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений

 в Устав сельского поселения Селиярово 

 Статья 1.Общие положения

 Настоящее Положение определяет порядок участия граждан, проживающих 
на территории сельского поселения Селиярово (далее –поселение) в обсуждении 
проекта Устава сельского поселения Селиярово (далее- проект Устава поселения), 
решения Совета депутатов сельского поселения Селиярово (далее- решение Совета 
поселения) о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селия-
рово (далее –Устав поселения).

 Статья 2.Формы участия граждан
 
 1.Граждане, проживающие на территории поселения (население сельского по-

селения), с момента официального опубликования проекта Устава поселения, ре-
шения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, 
вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

 -массового обсуждения;
 -собраний, конференций граждан;
 -публичных слушаний.
 2.Население сельского поселения вправе участвовать в обсуждении проекта 

Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения, в иных формах, не противоречащих федеральному законода-
тельству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, норма-
тивным правовым актам поселения.

 Статья 3.Организация массового обсуждения проекта Устава поселения, 
проекта

 решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений
 в Устав поселения

 1.Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения может проводится в виде предложений, 
коллективных и индивидуальных обращений граждан, проживающих на территории 
поселения, высказывания мнений, интервью, опубликованных в средствах массовой 
информации.

 2.В рамках обсуждения проекта Устава поселения, решения Совета поселения 
о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, администрация и Совет по-
селения вправе организовать публикации в печатных средствах массовой информа-
ции, в целях разъяснения населению сельского поселения общей концепции Устава 
поселения, вносимых изменений и дополнений в Устав поселения, а также разъясне-
ния их отдельных положений, имеющих большое общественное значение.

 Статья 4.Порядок проведения собраний, конференций граждан

 Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан определяет-
ся Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселе-
ния, нормативными правовыми актами Совета поселения.

 Статья 5.Обсуждение проекта Устава поселения, решения Совета посе-
ления о внесении изменений и дополнений в Устав поселения на публичных 
слушаниях

 1.Проект Устава поселения, решения Совета поселения о внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения должен быть вынесен на публичные слушания.

 2.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уста-
вом поселения, нормативными правовыми актами Совета поселения.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От 00.00.2018 № 
 
О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Селиярово

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Селиярово, 

Совет депутатов сельского поселения Селиярово
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Селиярово изменения, дополнив подпункт 
5 пункта 1 статьи 3 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения,» словами «организация дорожного 
движения,».

2. Поручить Главе сельского поселения Селиярово:
- направить настоящее решение в соответствующий территориальный орган упол-

номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в установленные законодательством сроки для госу-
дарственной регистрации;

- опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной ре-
гистрации в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее 29 декабря 2018 года.

Глава сельского поселения Н.П.Шалкова

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕЛИЯРОВО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 
От 31.07.2018 № 222 
О проведении публичных 

слушаний
 

 На основании ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава сельского поселения Селиярово и в целях обеспечения участия населения 
муниципального образования сельское поселение Селиярово в осуществлении мест-
ного самоуправления, 

 Совет депутатов

 РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний для обсуждения изменений и до-

полнений в Устав сельского поселения Селиярово на 23.08.2018г. Место проведения 
публичных слушаний актовый зал администрации по ул.Братьев Фирсовых 24А. Вре-
мя начала публичных слушаний 17-00.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о.главы сельского поселения Н.С.Кривошеева
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 Приложение к решению Совета депутатов
 сельского поселения Селиярово

 от 25.04. 2007 № 13

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проектам решений 

Совета депутатов сельского
 поселения Селиярово «О внесении изменений 

и дополнений в Устав сельского
 поселения Селиярово»

 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения 
и учета изменений и дополнений в Устав сельского поселения Селиярово.

 Настоящий порядок принят в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа и имеет целью обеспечение реализации населением сельского 
поселения Селиярово своего конституционного права на местное самоуправление.

 
1. Общие положения.
 1. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав сельского поселения Се-

лиярово, опубликованные в средствах массовой информации, могут вносится по 
результатам:

- проведения собраний граждан по месту жительства;
- массового обсуждения дополнений и изменений;
- проведения слушаний по представленным дополнениям и изменениям.
 2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-

ные в средствах массовой информации, выдвинутые по результатам мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом 
документе, соответствующего мероприятия, которые передаются в Совет депутатов 
поселения.

 3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-
ные в средствах массовой информации, могут вноситься:

 - гражданами, проживающими на территории поселения, в порядке индивидуаль-
ного или коллективного обращения;

 - организациями, действующими на территории поселения;
 - органами местного самоуправления поселения.
 4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-

ные в средствах массовой информации, вносятся для рассмотрения в Совет депута-
тов, в соответствии с настоящим Положением.

 5. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, опубликован-
ные в средствах массовой информации, вносятся не позднее 20 дней с момента опу-
бликования указанного проекта.

 
 2.Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изме-

нениях  в Устав поселения

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения реги-
стрируются Советом депутатов поселения.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения должны соот-
ветствовать требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
нам Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, Уставу поселения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения в виде конкрет-
ных норм Устава поселения тоже должны соответствовать следующим требованиям:

 - обеспечивать однозначное толкование положений Устава поселения;
 - не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями 

Устава поселения.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в Устав поселения, внесенные с на-

рушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, могут быть 
оставлены без рассмотрения.

5. Совет депутатов вправе привлекать специалистов научных и иных учрежде-
ний.

 3.Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
 Устав поселения 

 1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о допол-
нениях и изменениях в Устав поселения, Совет депутатов составляет заключение.

 2. Заключение Совета депутатов поселения на внесенные предложения о допол-
нениях и изменениях в Устав поселения должно содержать следующие положения:

 - общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
Устав поселения;

 - количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и измене-
ния в Устав поселения, оставленные Советом депутатов без рассмотрения;

 - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, ре-
комендуемые Советом депутатов к отклонению;

 - содержание предложений о дополнениях и изменениях в Устав поселения, ре-
комендуемые Советом депутатов для одобрения и внесения в окончательный текст 
Устава поселения.
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Оценка документов, представленных для назначения пенсии

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ 
в городе Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
сообщает, что в настоящее время проводится предварительная работа 
по оценке пенсионных прав застрахованных лиц  с целью обеспечения 
достоверности и полноты учета территориальным органом ПФР сведений о 
пенсионных правах застрахованных лиц, необходимых для своевременного 
и правильного назначения пенсий. 

При оценке документов о страховом стаже, стаже на соответствующих 
видах работ, заработке проводится всесторонний анализ представленных 
документов, в том числе обращается внимание на следующие аспекты:

- сопоставление оттисков печатей организаций в трудовых книжках 
с оттисками печатей в справках о стаже и заработной плате, выданных в 
соответствующих период времени;

- сопоставление даты выдачи трудовой книжки с датой изготовления 
бланка трудовой книжки;

- сопоставление типографских отметок о дате изготовления бланков 
документов (при наличии) с датой создания документа (справки);

- сопоставление в отношении граждан, прибывших из государств – 
участников СНГ, времени переезда в Российскую Федерацию с периодом 
осуществления трудовой деятельности на территории иностранного 
государства;

- сопоставление фамилии, имени и отчества, даты рождения 
застрахованного лица в представленных документах, необходимых при 
назначении пенсии с фамилией, именем и отчеством в паспорте. 

При рассмотрении записей в трудовой книжке обращается 
внимание на несоответствие с установленными нормами утвержденной 
Министерством труда и социального развития Российской Федерации 
инструкции по заполнению трудовых книжек:

- неточности либо орфографические ошибки в написании фамилии, 
имени, отчества;

- ненадлежащая смена фамилии, имени, отчества либо отсутствие 
в записи о смене фамилии, имени, отчестве должности ответственного 
лица, подписи, нечеткая печать, неполное основание внесения записи;

- отсутствие наименования организации, осуществляющей прием 
на работу, несоответствие наименования организации в печати по причине 
не внесенных своевременно сведений о реорганизации (переименовании) 
предприятия, допущение исправления в датах приема и увольнения, 
датах издания приказов, незаверенные надлежащим образом, отсутствие 
печати, должности и подписи ответственного лица, заверившего запись об 
увольнении.
При выявленных фактах нарушений в документах возникает 
необходимость в предоставлении уточняющих документов, необходимых 
для назначения пенсии.

К сведению работодателей и застрахованных лиц.

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ 
в городе Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
сообщает, что при назначении трудовой пенсии учитываются периоды, 
включаемые в страховой стаж. Понятие «страховой стаж» определено  
Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и 
подразумевает учитываемую при определении права на трудовую пенсию 
суммарную продолжительность  периодов работы и (или) иной деятельности, 
в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой 
стаж.

В страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной 
деятельности, которая выполнялась на территории РФ, при условии, что 
за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. 
Периоды за пределами России включаются в страховой стаж в случаях, 
предусмотренных законодательством России или международными 
договорами, либо в случае уплаты страховых взносов в ПФР. Наравне с 
указанным в страховой стаж засчитываются следующие нестраховые 
периоды: прохождение военной службы (другой приравненной к ней 
службы); получение пособия по обязательному социальному страхованию 
в период временной нетрудоспособности; уход одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения ими возраста полутора лет, но не более 
трех лет в общей сложности; получение пособия по безработице, участие в 
оплачиваемых общественных работах и период переезда по направлению 
государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства; 
содержание под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной 
ответственности, репрессированных и реабилитированных, и период 
отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке; 
уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет; проживание супругов 
военнослужащих, проходящих службу по контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности; проживание 
за границей супругов работников дипломатических представительств, 
консульских учреждений РФ, торговых представительств РФ и т. п., но не 
более пяти лет в общей сложности.

При этом необходимо учитывать, что вышеназванные 
нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж в случае, если им 
предшествовали периоды работы и (или) иной деятельности (независимо 
от их продолжительности), в течение которых уплачивались страховые 
взносы в ПФР.

Страховой стаж исчисляется в календарном порядке. В случае 
совпадения по времени нескольких периодов, входящих в страховой 
стаж, при назначении пенсии учитывается только один из них по 
выбору лица, обратившегося за установлением пенсии. При подсчете 
страхового стажа периоды работы подтверждаются документами, которые 
выдают в установленном порядке работодатели или соответствующие 
государственные органы.
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