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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04.02.2019 № 2-рг
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение
главы Ханты-Мансийского района от 19 марта 2018 года № 2-рг 
«Об утверждении плана противодействия 
коррупции в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

В целях совершенствования реализации федеральных законов 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 19 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
за Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 
2020 годы», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 25 сентября 2008 года № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 29 января 2018 года № 15-рг «Об утверждении Плана противо-
действия коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2018 – 2020 годы», в соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района: 

1. Внести в распоряжение главы Ханты-Мансийского района от 19 марта 2018 года № 2-рг 
«Об утверждении плана противодействия коррупции в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 
2020 годы» следующее изменение изложив приложение к распоряжению в новой редакции: 

«Приложение
к распоряжению главы

Ханты-Мансийского района
от 19.03.2018 № 2-рг

План противодействия коррупции в Ханты-Мансийском районе
на 2018 – 2020 годы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения
1. Проведение мониторинга: 

1.1. Представление руководителями муни-
ципальных учреждений, предприятий 
Ханты-Мансийского района, учредите-
лем которых является муниципальное 
образование Ханты-Мансийский район, 
сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера, размещение указанных 
сведений на едином официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского 
района

отдел кадровой работы
и муниципальной службы
администрации Ханты-Ман-
сийского района

до 1 июня
2018 года;
до 1 июня
2019 года;
до 1 июня
2020 года

1.2. Представление муниципальными слу-
жащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера

отдел кадровой работы
и муниципальной службы
администрации Ханты-Ман-
сийского района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения
Ханты-Мансийского района

до 1 июня
2018 года;
до 1 июня
2019 года;
до 1 июня
2020 года

1.3. Соблюдение муниципальными слу-
жащими Ханты-Мансийского района 
запрета заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой органи-
зацией или в управлении некоммер-
ческой организацией

отдел кадровой работы 
и муниципальной службы
администрации Ханты-Ман-
сийского района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района

до 1 ноября
2018 года;
до 1 ноября
2019 года;
до 1 ноября

2020 года

1.4. Реализация пункта 9 статьи 31 Феде-
рального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд» в части выявления признаков 
личной заинтересованности, конфликта 
интересов между участниками закупки и 
заказчиком при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг органами местного 
самоуправления и их подведомственны-
ми учреждениями

комитет по финансам адми-
нистрации Ханты-Мансийско-
го района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района

ежеквартально 
в течение 

2018 – 2020 годов

2. Анализ практики привлечения к ответ-
ственности муниципальных служащих 
за несоблюдение ограничений, запре-
тов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия 
коррупции

отдел кадровой работы и 
муниципальной службы
администрации Ханты-Ман-
сийского района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района

до 1 октября
2018 года;
до 1 октября

2019 года;
до 1 октября

2020 года

3. Анализ результатов рассмотрения об-
ращений граждан и юридических лиц, 
содержащих информацию о коррупци-
онных проявлениях

отдел организационной 
и контрольной работы
администрации Ханты-Ман-
сийского района

до 20 декабря
2018 года;

до 20 декабря
2019 года;

до 20 декабря
2020 года

4. Оценка деятельности по реализации 
антикоррупционного законодательства в 
организациях, учреждениях, подведом-
ственных органам местного самоуправ-
ления Ханты-Мансийского района

отдел по организации
профилактики правонару-
шений
администрации Ханты-Ман-
сийского района

до 1 октября
2018 года;
до 1 октября

2019 года;
до 1 октября

2020 года
5. Оценка эффективности размещения и 

исполнения муниципальных контрактов 
(договоров), в том числе контроль за 
обоснованием начальной цены и иных 
качественных параметров муниципаль-
ного заказа

управление по учету и отчет-
ности администрации Ханты-
Мансийского района

до 30 декабря 
2018 года;

до 30 декабря
2019 года;

до 30 декабря
2020 года

6. Проведение проверок использования 
муниципального имущества, передан-
ного в аренду, хозяйственное ведение и 
оперативное управление

департамент имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации Ханты-Мансий-
ского района

до 25 декабря 
2018 года;

до 25 декабря
2019 года;

до 25 декабря
2020 года

7. Проведение проверок эффективности 
расходования бюджетных средств в 
соответствии с осуществляемыми функ-
циями и полномочиями учредителя му-
ниципальных учреждений

контрольно-ревизионное 
управление администрации 
Ханты-Мансийского района

до 25 декабря 
2018 года;

до 25 декабря 
2019 года;

до 25 декабря 
2020 года

8. Анализ и обобщение результатов про-
ведения антикоррупционной экспертизы 
(выявляемых коррупциогенных факто-
ров) проектов нормативных правовых 
актов 

юридическо-правовое управ-
ление администрации Ханты-
Мансийского района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района

ежеквартально
 в течение 

2018 – 2020 годов

9. Организация информационного взаи-
модействия с правоохранительными 
органами в сфере антикоррупционной 
деятельности, в том числе по выявлен-
ным правонарушениям в сфере кор-
рупции, допущенным муниципальными 
служащими администрации района, а 
также руководителями муниципальных 
учреждений, учредителем которых 
является муниципальное образование 
Ханты-Мансийский район

отдел по организации профи-
лактики правонарушений
администрации Ханты-Ман-
сийского района;
отдел кадровой работы
и муниципальной службы 
администрации Ханты-Ман-
сийского района

ежеквартально
в течение 

2018 – 2020 годов

10. Организация антикоррупционного про-
свещения:

10.1. Проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции с 
использованием средств массовых ком-
муникаций, образовательных программ, 
дискуссионных площадок и размещение 
информации о проводимых мероприя-
тиях в СМИ

отдел по организации
профилактики правонару-
шений
администрации Ханты-Ман-
сийского района;
отдел кадровой работы
и муниципальной службы
администрации района;
комитет по образованию
администрации Ханты-Ман-
сийского района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийского 
района «Комитет по культуре, 
спорту и социальной поли-
тике»;
МАУ ХМР «Редакция газеты 
«Наш район»

ежеквартально
 в течение 

2018 – 2020 годов

10.2. Проведение в средних и старших 
классах образовательных учреждений 
факультативных занятий в рамках 
предметов правовой направленности, 
раскрывающих современные подходы к 
противодействию коррупции в обществе

комитет по образованию
администрации Ханты-Ман-
сийского района

до 1 декабря
2018 года;

до 1 декабря
2019 года;

до 1 декабря
2020 года

10.3. Проведение в средних и старших 
классах образовательных учреждений 
классных часов по антикоррупционной 
тематике

комитет по образованию
администрации Ханты-Ман-
сийского района

 9 декабря
2018 года;
9 декабря
2019 года;
9 декабря
2020 года

11. Формирование антикоррупционного 
сознания у муниципальных служащих 
Ханты-Мансийского района

11.1. Проведение мероприятий с муници-
пальными служащими Ханты-Мансий-
ского района по разъяснению основ 
антикоррупционного законодательства

юридическо-правовое управ-
ление администрации Ханты-
Мансийского района
(в части исполнения законо-
дательства об антикоррупци-
онной экспертизе норматив-
ных правовых актов);
отдел кадровой работы
и муниципальной службы
администрации Ханты-Ман-
сийского района
(в части исполнения законо-
дательства о муниципальной 
службе);
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района

до 31 декабря 
2018 года;

до 31 декабря
2019 года;

до 31 декабря
2020 года

11.2. Обеспечение ежегодного повышения 
квалификации муниципальных слу-
жащих Ханты-Мансийского района, 
в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии кор-
рупции 

отдел кадровой работы
и муниципальной службы 
администрации Ханты-Ман-
сийского района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района

до 1 марта
2019 года; 
до 1 марта
2020 года 
до 1 ноября 
2020 года

11.3. Обеспечение обучения муниципальных 
служащих Ханты-Мансийского района, 
впервые поступивших на муниципаль-
ную службу для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными право-
выми актами, по образовательным про-
граммам в области противодействия 
коррупции 

отдел кадровой работы
и муниципальной службы 
администрации Ханты-Ман-
сийского района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района

до 1 октября 2020 
года

12. Проведение интерактивного опроса 
пользователей телекоммуникационной 
сети «Интернет» Ханты-Мансийского 
района с целью оценки уровня корруп-
ции в Ханты-Мансийском районе и эф-
фективности принимаемых мер

отдел по организации профи-
лактики правонарушений
администрации Ханты-Ман-
сийского района

до 30 декабря
2018 года;

до 30 декабря
2019 года;

до 30 декабря
2020 года

13. Принятие мер по повышению эффек-
тивности

13.1. Контроль за соблюдением лицами, за-
мещающими должности муниципальной 
службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, касающихся предот-
вращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечение 
таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения 

отдел кадровой работы
и муниципальной службы 
администрации Ханты-Ман-
сийского района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района

до 1 февраля 
2019 года; 

до 1 февраля 
2020 года;
до 1 ноября 
2020 года
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13.2. Контроль кадровой работы в части, ка-
сающейся ведения личных дел лиц, за-
мещающих муниципальные должности 
в Ханты-Мансийском районе, в том чис-
ле контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, предоставляе-
мых при назначении на указанные долж-
ности и поступлении на такую службу, 
о родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта 
интересов 

отдел кадровой работы
и муниципальной службы 
администрации Ханты-Ман-
сийского района;
Дума Ханты-Мансийского 
района;
сельские поселения 
Ханты-Мансийского района

до 1 февраля 
2019 года; 

до 1 февраля 
2020 года;
до 1 ноября 
2020 года

».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
 

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 07.02.2019 № 4-пг
г. Ханты-Мансийск

О назначении общественных 
обсуждений по проекту решения
Думы Ханты-Мансийского район 
«О внесении изменений в решение
Думы Ханты-Мансийского района
от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
межселенных территорий Ханты-
Мансийского района»

 Во исполнение решения Думы Ханты-Мансийского района от 22.05.2018 № 293 «Об утверж-
дении порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в 
Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных правовых актов в сфере градострои-
тельной деятельности»:

1. Рассмотреть на общественных обсуждениях прилагаемый к настоящему постановлению 
проект решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в решение Думы 
Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района» (далее также проект) со следу-
ющим перечнем информационных материалов к нему:

1) постановление администрации Ханты-Мансийского района от 18.01.2019 № 14 «О под-
готовке проекта решения Думы Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в решение 
Думы Ханты-Мансийского района от 21.03.2008 № 284 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки межселенных территорий Ханты-Мансийского района»;

 2) лист согласования по проекту (результат проверки администрации Ханты-Мансийского 
района);

 3) пояснительная записка по проекту.
2. Организатору (департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-

Мансийского района) провести общественные обсуждения в порядке, определенном статьей 
8 Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в 
Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных правовых актов в сфере градострои-
тельной деятельности в срок два месяца (60 календарных дней) со дня опубликования проекта.

3. Экспозиция проекта на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в 
разделе «Градостроительная деятельность» открывается со дня его размещения по дату окон-
чания срока проведения общественных обсуждений проекта, с круглосуточным посещением.

4. Предложения и замечания на проект вносятся участниками общественных обсуждений 
со дня официального опубликования (обнародования) оповещения о начале общественных 
обсуждений по дату окончания срока проведения общественных обсуждений проекта в порядке 
и по форме, определенных статьей 9 Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний в Ханты-Мансийском районе по проектам муниципальных право-
вых актов в сфере градостроительной деятельности.

5. Председатель общественного обсуждения проекта – заместитель директора департа-
мента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (Олейник 
В.И.);

секретарь общественного обсуждения проекта – начальник отдела архитектуры и градо-
строительства департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района (Петрова Т.Н.).

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ханты-Ман-
сийского района в разделе «Градостроительная деятельность».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

 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 07.02.2019 № 5-пг
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
главы Ханты-Мансийского района
от 07.12.2016 № 57 «Об утверждении 
порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов 
и действующих муниципальных правовых
актов главы района и администрации 
Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом 
Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление главы Ханты-Ханты-Мансийского района от 07.12.2016 № 57 
«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и действующих муниципальных правовых актов главы райо-
на и администрации Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Абзацы второй, третий пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Независимая антикоррупционная экспертиза проекта проводится в срок пять рабочих дней 

с даты размещения проекта на сайте.
Эксперт проводит антикоррупционную экспертизу проекта в срок не более пяти рабочих 

дней.».
1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится по Методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96, юридическими и физическими лицами, аккредитованными в соответствии с Админи-
стративным регламентом по предоставлению государственной услуги «По осуществлению 
аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на 
проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных зако-
нодательством», утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
27.07.2012 № 146.».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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 07.02.2019 № 109-р
г. Ханты-Мансийск

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

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 
618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», рас-
поряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 июля 2015 
года № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане 
мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 4 июля 2014 года № 382-рп «О плане мероприятий 
(«дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(в редакции распоряжения от 16 ноября 2018 года № 603-рп ):

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 2 сентября 
2015 года № 1160-р «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») по содей-
ствию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе» изменения, изложив приложение 
к распоряжению в новой редакции:

«Приложение  к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

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

№
п/п

Наименование контрольного (целевого) показателя Ед. изм. Исход-
ное зна-
чение

Целевые показатели Исполнитель

2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Рынок производства продукции сельского хозяйства

1.1. Доля производства сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйство-
вания, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции:

комитет экономической политики админи-
страции Ханты-Мансийского района

мясо процент 80,7 80,8 81,0 82,0
молоко процент 77,6 77,8 78,0 79,0

2. Рынок лесопромышленной продукции
2.1. Доля отгруженной лесопромышленной продукции субъектами малого предпринимательства в 

общем объеме отгруженной лесопромышленной продукции
процент 100,0 100,0 100,0 100,0 комитет экономической политики админи-

страции Ханты-Мансийского района
3. Рынок туристских услуг

3.1. Ежегодный прирост численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения процентов 0,2 0,2 0,2 0,2 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной 
политике»

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
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4.1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Ханты-Мансийского района, 
воспользовавшихся путевками, региональным сертификатом на отдых детей и их оздоровление 
(компенсацией части стоимости путевки) по типам организаций (негосударственных, немуници-
пальных) отдыха детей и их оздоровления в общей численности детей, отдохнувших в организаци-
ях отдыха детей и их оздоровления (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с днев-
ным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха)

процент 25,0 25,0 25,0 25,0 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной 
политике»

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

районе и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразо-
вательным программам

процент 50,0 50,0 50,0 50,0 комитет по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района

6. Рынок услуг в сфере культуры
6.1. Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование 

деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры
процент 17,0 17,0 18,0 20,0 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-

митет по культуре, спорту и социальной 
политике»

7. Рынок услуг розничной торговли
7.1. Доля современных форматов торговли (площадью от 400 кв. м) в площади торговых объектов процент 17 17 17 17 комитет экономической политики админи-

страции Ханты-Мансийского района
8. Рынок услуг связи

8.1. Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или беспроводного 
доступа в сеть Интернет на скорости на менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 опе-
раторами связи и (или) провайдерами

процент 87 87 87 87 отдел транспорта, связи и дорог админи-
страции Ханты-Мансийского района

9. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
9.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-

ленности населения района
процент 39,0 39,5 40,0 44,0 МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-

митет по культуре, спорту и социальной 
политике»

10. Рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
10.1. Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг процент 82,3 82,3 82,3 82,3 департамент строительства, архитектуры 

и ЖКХ администрации района
11. Рынок услуг в сфере перевозок пассажиров

11.1. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом

процент
100 100 100 100 отдел транспорта, связи и дорог админи-

страции Ханты-Мансийского района

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

№
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на ре-
шение которой направлено 

мероприятие

Ключевое событие/ре-
зультат

Срок Вид документа Исполнитель

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

1.1. Предоставление государственной, муниципальной 
поддержки на развитие сельскохозяйственных пред-
приятий

доля продукции собственного 
производства в потребитель-
ской корзине населения авто-
номного округа не превышает 
15%

создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке производства 
агропромышлен-ной про-
дукции

ежегодно протокол заседания 
комиссии, распоря-
жение администра-
ции Ханты-Мансий-
ского района

комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района

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

недостаток обеспеченности 
инфраструктурой сельского 
хозяйства

развитие системы сель-
скохозяйст-венной потре-
бительской кооперации

ежегодно информация на офи-
циальном сайте ад-
министрации Ханты-
Мансийского района 
в разделе: Малое 
предприниматель-
ство/имуществен-ная 
поддержка 

департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;
комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района (в части 
размещения на сайте)

2. Рынок лесопромышленной продукции
2.1. Оказание муниципальной поддержки предприятиям 

лесопромышленного комплекса
низкая конкурентоспособ-
ность производимой продукции 
в районе

оказание поддержки (фи-
нансовой, имущественной, 
консультационно, в сфере 
обучения) в рамках му-
ниципальной программы 
«Развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства на территории рай-
она»

ежегодно распоряжение ад-
министрации Ханты-
Мансийского района, 
соглашение (до-
говор) об оказании 
поддержки

комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района; 
департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района (в части имуществен-
ной поддержки, предоставле-
ния земельных участков)

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

тие внутреннего и въездного туризма, продвижение 
туристских возможностей Ханты-Мансийского района 
на российском и международном рынках

сложившийся стереотип в от-
ношении выбора места отдыха 
граждан, отправляющихся с 
целью поездки «туризм»;
низкая информированность 
потенциальных туристов о 
туристических возможностях 
Ханты-Мансийского района

организация мероприятий 
по развитию и внутренне-
го и въездного туризма и 
организация возможности 
участия субъектов ту-
ристской инфраструктуры 
района в международных 
туристских выставках

ежегодно извещение о прове-
дении мероприятия 
на официальном 
сайте администра-
ции Ханты-Мансий-
ского района; 
информационная 
справка об итогах 
участия

МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»;
комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района

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

от 7 до 17 лет путевками на отдых детей и их оздо-
ровление по типам организаций отдыха детей и их 
оздоровления (стационарный загородный лагерь 
(приоритет), лагерь с дневным пребыванием, пала-
точный лагерь, стационарно-оздоровительный ла-
герь труда и отдыха)

отсутствие в достаточном 
количестве стационарных 
детских загородных лагерей, 
их низкая конкурентоспособ-
ность

развитие сектора 
негосударствен-ных (не-
муници-пальных) органи-
заций отдыха и оздоров-
ления детей

ежегодно информация в упол-
номоченный орган 

МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

4.2 Обеспечение доступа граждан к социально значимой 
информации по вопросам предоставления услуг дет-
ского отдыха и оздоровления негосударственными 
организациями

недостаточность информации 
о системе предоставления 
услуг детского отдыха и оздо-
ровления

повышение информиро-
ван-ности населения рай-
она по вопросам предо-
ставления услуг детского 
отдыха и оздоровления 
негосударствен-ными ор-
ганиза-циями

ежекварталь-но информация на 
официальном сай-
те администрации 
Ханты-Мансийского 
района

МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

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

(частных) организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ

недостаточность информации 
о системе предоставления 
услуг по реализации допол-
нительных общеразвивающих 
программ

организация мониторинга 
негосударствен-ных ор-
ганизаций, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность по реали-
зации дополнительных 
общеразвиваю-щих про-
грамм

ежегодно информация на 
официальном сай-
те администрации 
Ханты-Мансийского 
района

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

5.2. Организация межведомственного взаимодействия в 
целях создания оптимальных условий для оказания 
услуг дополнительного образования детей, в том 
числе в негосударственных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по допол-
нительным общеразвивающим программам. Рас-
пространение наиболее эффективных механизмов 
финансовой, налоговой и имущественной поддержки 
негосударственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам

наличие недостаточно раз-
витой системы поставщиков 
услуг дополнительного обра-
зования детей, необходимость 
налаживания конструктивного 
взаимодействия между всеми 
заинтересованными участни-
ками

создание условий для 
развития конкуренции на 
рынке услуг дополнитель-
ного образования детей

ежегодно информация в упол-
номоченный орган

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике» 

5.3. Оказание организационно-методической и консуль-
тативной помощи негосударственному сектору услуг 
по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ.
Распространение модельного нормативного право-
вого акта по обеспечению равного доступа к бюд-
жетному финансированию негосударственных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации дополнительных обще-
развивающих программ

наличие рисков несоблюде-
ния при оказании услуг по 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
законодательства

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

ежегодно информация в упол-
номоченный орган

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»
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5.4. Принятие правовых актов, обеспечивающих равный 
доступ к бюджетному финансированию негосудар-
ственных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ

отсутствие равных условий 
для государственных, муници-
пальных и частных организа-
ций в организации предостав-
ления услуг по реализации 
дополнительных общераз-
вивающих программ в части 
получения муниципальной 
поддержки

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

в течение 2 месяцев 
с даты принятия 
правового акта ис-
полнитель-ного орга-
на государственной 
власти автономного 
округа

нормативный право-
вой акт

комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

6. Рынок медицинских услуг
6.1. Оказание муниципальной поддержки субъектам 

малого предпринимательства, предоставляющим 
медицинские услуги

низкая конкурентоспособ-
ность медицинских услуг в 
районе

оказание поддержки (фи-
нансовой, имуществен-
ной, консультационной, 
в сфере обучения) в 
рамках муниципальной 
программы «Разви-
тие малого и среднего 
предприниматель-ства на 
территории района» 

ежегодно распоряжение ад-
министрации Ханты-
Мансийского района, 
соглашение (до-
говор) об оказании 
поддержки

комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района; 
департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района

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

целях создания оптимальных условий для оказания 
услуг учреждениями культуры, 
в том числе частными организациями

отсутствие всестороннего про-
дуктивного взаимодействия 
участников рынка услуг в сфе-
ре культуры всех уровней на 
каждом из этапов оказания их 
в целях эффективного функ-
ционирования рынка и повы-
шения качества услуг

развитие сектора 
негосударствен-ных (не-
муници-пальных) органи-
заций в сфере культуры

ежегодно информация в упол-
номоченный орган

МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

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

ствующих реализации продукции товаропроизводи-
телей района

доля продукции собственного 
производства в потребитель-
ской корзине не превышает 
15%

обеспечение возможности 
осуществления розничной 
торговли на розничных 
рынках и ярмарках

ежекварталь-но информация в упол-
номоченный орган

комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района

8.2. Содействие развитию торговых объектов с целью по-
вышения доступности товаров для населения.
Исполнение приказов Депэкономики Югры от 
29.12.2014 № 307 «О методических рекомендациях 
для органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по вопросам развития конкуренции на 
потребительском рынке», от 24.12.2010 № 1-нп «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления схем размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности»

недостаточная обеспеченность 
населения «магазинами шаго-
вой доступности»

обеспечение возможности 
населению покупать про-
дукцию в «магазинах ша-
говой доступности»

ежегодно информация в упол-
номоченный орган, 
правовые акты орга-
нов местного само-
управления

комитет экономической по-
литики администрации Ханты-
Мансийского района

9. Рынок услуг связи
9.1. Рассмотрение вопросов, связанных с размещением 

инфраструктуры связи в муниципальных районах, на 
заседаниях муниципальных общественных советов 
при участии операторов связи

неравномерная обеспечен-
ность населенных пунктов рай-
она поставщиками услуг ШПД

увеличение количества 
объектов инфраструктуры 
по предоставлению сигна-
ла связи

ежегодно протоколы заседа-
ний муниципальных, 
региональных обще-
ственных советов

отдел транспорта, связи и 
дорог администрации Ханты-
Мансийского района

9.2. Организация взаимодействия операторов связи с 
органами местного самоуправления и организациями 
жилищно-коммунального хозяйства по вопросам раз-
вития инфраструктуры связи

слабое развитие инфраструк-
туры связи в муниципальных 
образованиях

содействие в реализации 
проектов в сфере разви-
тия инфраструктуры связи 
и средств связи

ежегодно рекомендации для 
организаций жилищ-
но-коммунального 
хозяйства по вопро-
сам развития инфра-
структуры связи 

отдел транспорта, связи и 
дорог администрации Ханты-
Мансийского района;
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ админи-
страции Ханты-Мансийского 
района

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

ных организаций района
отсутствие доступной, полной 
и своевременной информации 
об услугах в сфере физиче-
ской культуры и спорта пре-
пятствует ускорению темпов 
роста рынка, в том числе уве-
личению продаж и развитию 
конкуренции

повышение информи-
рован-ности населения 
района по вопросам 
предоставления физкуль-
турно-оздоровительных и 
спортивных услуг

ежегодно информация на 
официальном сай-
те администрации 
Ханты-Мансийского 
района

МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

10.2. Создание системы мониторинга содержания и каче-
ства физкультурно-оздоровительных услуг, повыше-
ние результативности деятельности физкультурно-
оздоровительных комплексов

недостаточность информации 
о системе предоставления 
услуг

повышение результатив-
ности деятельности физ-
культурно-оздоровитель-
ных комплексов

ежекварталь-но информация в упол-
номоченный орган

МКУ Ханты-Мансийского райо-
на «Комитет по культуре, спор-
ту и социальной политике»

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

нове концессионных соглашений объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных предпри-
ятий, осуществляющих неэффективное управление

низкий уровень эффектив-
ности деятельности муници-
пальных предприятий в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства

создание условий для 
развития конкуренции на 
рынке услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства

концессионные со-
глашения

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

Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НА ДОСТИЖЕНИЕ
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

№
п/п

Наименование контрольного (целевого) показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 Исполнитель

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

50 процентов
1.1. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

процент 18 25 25 25 комитет по финансам администрации Ханты-
Мансийского района,
МАУ «Организационно-методический центр», 
МАУ Редакция газеты «Наш район», МБУ «До-
суговый центр «Имитуй», МП «ЖЭК-3»

1.2. Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд

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

2. Ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию
2.1. Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были полностью при-

ватизированы в 2013 – 2018 годах, и числа хозяйственных обществ с муниципальным 
участием в капитале, осуществлявших деятельность в 2013 – 2018 годах в муниципальном 
образовании

процент 67 100 100 100 департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского 
района

Раздел IV. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

№
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на решение 
которой направлено мероприятие

Ключевое событие/результат Срок Вид доку-
мента

Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение мониторинга с целью определе-

ния административных барьеров, экономи-
ческих ограничений, иных факторов, являю-
щихся барьерами входа на рынок (выхода с 
рынка), и их устранение, проведение межве-
домственных экспертных советов

избыточные ограничения для 
деятельности субъектов предпри-
нимательства

устранение избыточного 
государственного и муни-
ципального регулирования, 
снижение административных 
барьеров

ежегодно информация 
в уполномо-
ченный орган

комитет экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района;
департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского рай-
она;
департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике»;
комитет по образованию администрации Хан-
ты-Мансийского района
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2. Оптимизация процессов предоставления 
муниципальных услуг, относящихся к полно-
мочиям муниципального образования, а также 
муниципальных услуг для субъектов предпри-
нимательской деятельности путем сокраще-
ния сроков их оказания 

недостаточный уровень удовлет-
воренности качеством и усло-
виями предоставления услуг их 
получателями

устранение избыточного му-
ниципального регулирования 
и снижение административ-
ных барьеров

ежегодно информация 
в уполномо-
ченный орган

комитет экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района;
департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского рай-
она;
департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике»;
комитет по образованию администрации Хан-
ты-Мансийского района

3. Утверждение и выполнение комплекса ме-
роприятий (программы) по эффективному 
управлению муниципальными предприятиями 
и учреждениями, муниципальными некоммер-
ческими организациями, наделенными правом 
предпринимательской деятельности

влияние муниципальных предпри-
ятий на развитие конкуренции

совершенствование процес-
сов управления объектами 
муниципальной собствен-
ности, ограничение влияния 
муниципальных предприятий 
на конкуренцию

ежегодно правовой акт 
администра-
ции района 

департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского 
района;
департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации Ханты-Мансийского рай-
она;
комитет экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района

4. Размещение в открытом доступе информации 
о реализации муниципального имущества, 
находящегося в собственности, а также ресур-
сов всех видов, находящихся в муниципаль-
ной собственности

низкая активность частных ор-
ганизаций при проведении пу-
бличных торгов муниципального 
имущества

обеспечение равных условий 
доступа к информации о 
реализации муниципального 
имущества, а также ресурсов 
всех видов, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности

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

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

департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского 
района

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

низкая активность частных ор-
ганизаций при проведении пу-
бличных торгов муниципального 
имущества

совершенствование процес-
сов управления объектами 
муниципальной собствен-
ности, ограничение влияния 
муниципальных предприятий 
на конкуренцию

ежегодно правовой акт 
администра-
ции района

департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского 
района

6. Оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям и 
(или) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, и разработка мероприя-
тий, направленных на поддержку негосудар-
ственного (немуниципального) сектора в таких 
сферах, как дошкольное, общее образование, 
детский отдых и оздоровление, дополнитель-
ное образование детей

недостаточное участие негосу-
дарственных организаций, в том 
числе социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций, в предоставлении гражданам 
услуг социальной сферы

содействие развитию негосу-
дарственных (немуниципаль-
ных) социально ориентиро-
ванных коммерческих (не-
коммерческих) организаций

ежегодно информация 
в уполномо-
ченный орган

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике»;
комитет по образованию администрации Хан-
ты-Мансийского района; комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансий-
ского района

7. Опубликование и актуализация на офици-
альном сайте муниципального образования 
Ханты-Мансийский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об объектах, находящихся в 
собственности муниципального образования, 
включая сведения о наименованиях объектов, 
их местонахождении, характеристиках и це-
левом назначении объектов, существующих 
ограничениях их использования и обремене-
ниях правами третьих лиц 

недостаточный уровень эффек-
тивности управления муници-
пальным имуществом

повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом

ежегодно информация 
на офици-
альном сайте 
администра-
ции Ханты-
Мансийского 
района

департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Ханты-Мансийского 
района

Раздел V. СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

№
п/п

Наименование мероприятия Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6
1. Проведение мониторинга деятельности субъектов естественных монополий, 

доля участия автономного округа или муниципального образования в котором 
составляет 50 и более процентов, в части объема (доли) выручки в общей ве-
личине стоимостного оборота рынка и объема (доли) реализованных на рынке 
товаров, работ и услуг в натуральном выражении

анализ состояния и развития 
конкурентной среды на рын-
ках присутствия субъектов 
естественных монополий

ежегодно информация на офици-
альном сайте админи-
страции района

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района

2. Представление письменных ответов на полученное мнение потребителей, 
предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного кон-
троля за деятельностью субъектов естественных монополий (далее – участ-
ники общественного контроля). Обеспечение обязательного получения и учета 
обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных 
монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении следующих 
процедур:

создание и реализация меха-
низмов общественного кон-
троля за деятельностью субъ-
ектов естественных монопо-
лий, органов исполнительной 
власти автономного округа, 
осуществляющих регулирова-
ние деятельности субъектов 
естественных монополий

ежегодно информация на офици-
альном сайте админи-
страции района

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Хан-
ты-Мансийского района

2.1. При согласовании и утверждении схем территориального планирования муни-
ципального района, генеральных планов поселений 

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п Наименование мероприятия Ключевое событие/
результат

Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6
1. Проведение исследований (опросов) субъектов предпринимательской деятельности, 

потребителей товаров и услуг, в том числе предоставляемых субъектами естественных 
монополий, и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, о 
состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг в целях прове-
дения мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
услуг, включая вопросы, указанные в п. 42 Стандарта развития конкуренции, утвержден-
ного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р

социологическое ис-
следование (опрос)

ежегодно информация в 
уполномоченный 
орган

комитет экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

2. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг (с раз-
вернутой детализацией результатов, указанием числовых значений и анализом информа-
ции), в том числе:
мониторинг административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъек-
тами предпринимательской деятельности;
мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных 
рынках;
мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потре-
бителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства полу-
чения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг автономного округа и деятельности по содействию развитию конкуренции в регио-
не, размещаемой уполномоченным органом

мониторинг со-
стояния и развития 
конкурентной среды 
на рынках товаров и 
услуг района

ежегодно информация в 
уполномоченный 
орган

органы местного самоуправления,
осуществляющие 
мероприятия «дорожной карты»
 

3. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального об-
разования в которых составляет 
50 и более процентов, в том числе муниципальных учреждений, с обозначением рынка их 
присутствия, на котором осуществляется такая деятельность

увеличение доли 
организаций частной 
формы собствен-
ности в отраслях 
(сферах) экономики 
муниципального об-
разования

ежегодно 
до 20 января

информация в 
уполномоченный 
орган

органы местного самоуправления, осу-
ществляющие мероприятия «дорожной 
карты»
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4. Подготовка информации о хозяйствующих субъектах, доля участия муниципального об-
разования в которых составляет 50 и более процентов, с обозначением рынка их при-
сутствия, на котором осуществляется такая деятельность (в том числе объем выручки, 
объем реализованных на рынке товаров, работ и услуг в натуральном выражении, объем 
финансирования из бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образова-
ний), для проведения мониторинга деятельности таких хозяйствующих субъектов

увеличение доли 
организаций частной 
формы собствен-
ности в отраслях 
(сферах) экономики 
муниципального об-
разования

ежегодно 
до 15 де-
кабря

информация в 
уполномоченный 
орган

органы местного самоуправления, осу-
ществляющие мероприятия «дорожной 
карты»

5. Формирование реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образо-
вания в которых составляет 
50 и более процентов, в том числе муниципальных учреждений по состоянию на 1 января

увеличение доли 
организаций частной 
формы собствен-
ности в отраслях 
(сферах) экономики 
муниципального об-
разования 

ежегодно 
до 15 января

реестр хозяйству-
ющих субъектов, 
информация в 
уполномоченный 
орган

департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Ханты-
Мансийского района

6. Создание отраслевых рабочих групп по развитию конкуренции на приоритетных и со-
циально значимых рынках товаров и услуг с участием представителей органов местного 
самоуправления, представителей общественных организаций, предпринимательского 
сообщества и потребителей, а также хозяйствующих субъектов, являющихся участниками 
приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг

координация дея-
тельности органов 
власти, задейство-
ванных в реализации 
мероприятий по раз-
витию конкуренции

до 
01.03.2019

распоряжение 
администрации 
Ханты-Мансийско-
го района

комитет экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района

7. Проведение комплексной оценки динамики количества хозяйствующих субъектов в соот-
ветствующей сфере деятельности (отрасли экономики) за последние 5 лет 
с отражением причин изменения показателя

мониторинг структу-
ры хозяйствующих 
субъектов в отраслях 
экономики

ежегодно информация в 
уполномоченный 
орган

комитет экономической политики адми-
нистрации Ханты-Мансийского района;
департамент строительства, архитекту-
ры и ЖКХ администрации Ханты-Ман-
сийского района;
МКУ Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной 
политике»;
комитет по образованию администрации 
Ханты-Мансийского района;
отдел транспорта, связи и дорог админи-
страции Ханты-Мансийского района

 
Раздел VII. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ НА 2019 – 2021 ГОДЫ

№
п/п

Наименование ключевого показателя Ед. изм. Целевые показатели Исполнитель

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Рынок ритуальных услуг

1.1. Доля выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность 
на рынке ритуальных услуг, от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов (всех 
форм собственности), осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг (за исклю-
чением выручки от оказания услуг (выполнения работ) по содержанию и благоустройству 
кладбищ)

процент 10,0 12,0 20,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ адми-
нистрации Ханты-Мансийского района; органы местного 
самоуправления сельских поселений (по согласованию)

2. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строитель-
ства)

2.1. Доля реализованных (введенных в эксплуатацию) жилых домов в натуральном выражении 
организациями частной формы собственности в общем объеме реализованных (введенных в 
эксплуатацию) жилых домов в натуральном выражении организациями всех форм собствен-
ности

процент  93,0 93,0 93,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ адми-
нистрации Ханты-Мансийского района; органы местного 
самоуправления сельских поселений (по согласованию)

3. Рынок строительства, за исключением дорожного строительства
3.1. Доля отгрузки организаций строительства, за исключением дорожного строительства, име-

ющих частную форму собственности, в общем объеме отгрузки всех организаций на таком 
рынке

процент 89,0 89,0 89,0 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ адми-
нистрации Ханты-Мансийского района; органы местного 
самоуправления сельских поселений (по согласованию)

4. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
4.1. Доля выручки организаций дорожного строительства частной формы собственности в общем 

объеме выручки всех организаций такого рынка
процент 100,0 100,0 100,0 отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-

Мансийского района; органы местного самоуправления 
сельских поселений (по согласованию)

5. Рынок архитектурно-строительного проектирования
5.1. Доля отгрузки организаций архитектурно-строительного проектирования частной формы 

собственности в общем объеме отгрузки всех организаций такого рынка
процент 99,9 99,9 99,9 департамент строительства, архитектуры и ЖКХ адми-

нистрации Ханты-Мансийского района; органы местного 
самоуправления сельских поселений (по согласованию)

6. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
6.1. Доля отгрузки организаций, осуществляющих проведение кадастровых и землеустроитель-

ных работ, частной формы собственности в общем объеме отгрузки всех организаций такого 
рынка

процент 80,0 85,0 90,0 департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ханты-Мансийского района; органы местного 
самоуправления сельских поселений (по согласованию)

7. Рынок благоустройства городской среды
7.1. Доля выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность 

по благоустройству городской среды, в общей величине выручки таких организаций
процент 85,0 88,0 90,0 комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 

района; органы местного самоуправления сельских посе-
лений (по согласованию)

8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением город-
ского наземного электрического транспорта

8.1. Доля перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электриче-
ского транспорта, осуществляемых организациями частной формы собственности, в общем 
объеме перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, 
осуществляемых организациями всех форм собственности на таком рынке

процент 61,0 62,0 63,0 отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района; органы местного самоуправления 
сельских поселений (по согласованию)

9. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок 

9.1. Доля перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок, осуществляемых организациями частной формы собственности, 
в общем объеме таких перевозок организаций всех форм собственности 

процент 50,0 51,0 52,0 отдел транспорта, связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района

10. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет
10.1. Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муни-

ципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение 
сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности

процент 80,0 90,0 90,0 отдел транспорта связи и дорог администрации Ханты-
Мансийского района; органы местного самоуправления 
сельских поселений (по согласованию)

».
 2. Руководителям органов администрации района представлять отчеты о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» ежеквартально:
 в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – в комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района;
 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – в отраслевые исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
 3. Комитету экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (Н.Н.Конева) направлять сводную информацию о ходе реализации мероприятий «дорожной карты» в адрес 

Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
 4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

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 07.02.2019 № 42
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг», с учетом постановления Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 336-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» и на 
основании Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить:
1.1.Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Ханты-Мансийского района (приложение 1). 

1.2. Положение о комиссии администрации Ханты-Мансийского района по оказанию финан-
совой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (при-
ложение 2).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района: 
от 25.05.2017 № 155 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»;

от 24.10.2017 № 289 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 25.05.2017 № 155 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района»;

от 23.04.2018 № 143 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 25.05.2017 № 155 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства»;

от 16.10.2018 № 287 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 25.05.2017 № 155 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, кури-
рующего деятельность комитета экономической политики. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 07.02.2019 № 42

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предприниматель-

ства на территории
Ханты-Мансийского района

Раздел I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Порядок предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района (далее – Порядок) ре-
гулирует предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (далее 
– Субъекты) в целях оказания финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству 
в соответствии с решением о бюджете Ханты-Мансийского района и муниципальной программой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района», 
содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 
(далее – муниципальная программа), утвержденных муниципальными нормативными правовы-
ми актами на соответствующий текущий финансовый год и (или) плановый период.

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также Субъекты) – использует-

ся в понятии, определенном в пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ);

2) субсидия – денежные средства, предоставляемые из бюджета Ханты-Мансийского района 
Субъектам на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения фактически поне-
сенных и документально подтвержденных затрат за приобретенные товары, оказанные услуги, 
выполненные работы, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на тер-
ритории Ханты-Мансийского района;

3) объекты недвижимого имущества (далее также Объекты) – здания, сооружения, предна-
значенные для реализации товаров населению (за исключением товаров подакцизной группы), 
оказания бытовых услуг, осуществления производственной деятельности и ведения сельского 
хозяйства;

4) социальное предпринимательство – социально ориентированная деятельность Субъек-
тов, направленная на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедея-
тельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки ин-
валидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе обеспечивающая выполнение одного из следующих условий:

обеспечение занятости инвалидов, граждан пожилого возрас-
та, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей 
в возрасте до 7 лет, сирот, выпускников детских домов (далее – лица, относящиеся к социаль-
но незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в 
течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления, при условии, что среднесписочная чис-
ленность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%, а доля в 
фонде оплаты труда – не менее 25%;

осуществление деятельности по предоставлению услуг (производству товаров, выполнению 
работ) в следующих сферах деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занято-
сти и самозанятости лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, 
и семей с детьми в сфере здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведе-
ние занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, от-
носящихся к социально незащищенным группам граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техно-
генных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 
а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть ис-
пользованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, му-
зыкальные учреждения, творческие мастерские);

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным 
группам граждан;

содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в тече-
ние 2 лет, и лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом;

5) товаропроводящая сеть по реализации ремесленных товаров – взаимоувязанный ком-
плекс организационно-технологических мероприятий, средств и структур для доведения продук-
ции от производителей изделий народных художественных промыслов и ремесел до потребите-
лей;

6) объекты товаропроводящей сети по реализации ремесленной продукции:
фирменные магазины по реализации ремесленной продукции, имеющие фирменное наиме-

нование, фирменный знак, фирменную упаковку для продаваемых товаров, фирменную одежду 
для своих работников, выполненную в едином стиле;

магазины-мастерские по производству и сбыту продукции и изделий народных художествен-
ных промыслов и ремесел;

киоски, торговые павильоны, лотки, палатки;
7) деятельность центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного 

пребывания детей – основная деятельность индивидуальных предпринимателей или юридиче-
ских лиц по дневному уходу за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход за детьми 
с отклонениями в развитии, определенная в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности кодами 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу 
за детьми» и 88.99 «Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания»;

8) деятельность дошкольных образовательных центров – основная деятельность индиви-
дуальных предпринимателей или юридических лиц, реализующих общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и 
обучение детей (детские сады, подготовительные классы), определенная в соответствии с Об-
щероссийским классификатором видов экономической деятельности кодом 85.11 «Образование 
дошкольное»;

9) сельскохозяйственные товаропроизводители – признаваемые в соответствии с пунктом 2 
статьи 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

10) энергетическое обследование – используется в понятии, определенном пунктом 7 статьи 
2 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

11) консалтинговые услуги – деятельность по консультированию Субъектов по неограничен-
ным вопросам в сфере экономики, финансов, внешнеэкономических связей, создания и реги-
страции фирм, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций, по вопросам 
в отдельных сферах (специализируемая деятельность), и (или) по подготовке учредительных 
документов при создании, и (или) по содействию (помощи) в ведении бизнеса. 

3. Субсидия предоставляется по бюджетным ассигнованиям на текущий финансовый год в 
целях возмещения затрат в связи с осуществлением Субъектом на территории Ханты-Мансий-
ского района социально-значимых видов деятельности не более трех раз в рамках одного или 
совокупности мероприятий муниципальной программы на основании документов, фактически 
подтверждающих затраты по следующим направлениям:

аренда нежилого помещения;
использование консалтинговых услуг;
проведение обязательной и добровольной сертификации (декларирование) продукции (в 

том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей (предоставляется без 
ограничений количества обращений);

проведение специальной оценки условий труда;
приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;
приобретение транспортных средств, необходимых для развития предпринимательской дея-

тельности в сфере сельского хозяйства;
прохождение курсов повышения квалификации;
развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирменных мага-

зинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту продукции и из-
делий народных художественных промыслов и ремесел, торговых объектов (киоски, торговые 
павильоны, лотки, палатки);

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

создание и (или) развитие центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратко-
временного пребывания детей, и дошкольных образовательных центров;

приобретение муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий;
доставка продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности Ханты-

Мансийского района с численностью не более 300 человек – по данным территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области на 1 января 2018 
года;

приобретение запасных частей к специальным транспортным средствам, технике, необходи-
мой для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки;

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

инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетиче-
ских обследований;

строительство объектов недвижимого имущества для целей осуществления предпринима-
тельской деятельности в сфере торговли (за исключением торговли товарами подакцизной груп-
пы), бытовых услуг, производственной деятельности и сельского хозяйства;

доставка кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей;
доставка муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий.
4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в уста-
новленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период (далее – главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств), является администрация Ханты-Мансийского района.

5. Субсидия предоставляется получателю в безналичной форме на основании решения 
администрации Ханты-Мансийского района о предоставлении поддержки (в форме субсидии) 
(далее также решение об оказании финансовой поддержки) и соглашения, заключаемого с 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств по типовой форме, установ-
ленной нормативным правовым актом комитета по финансам администрации Ханты-Мансий-
ского района (далее – типовое соглашение). В случае недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в текущем финансовом году в установленном порядке до главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств, субсидия предоставляется в очередном 
финансовом году с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.

6. Условия предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка и 
не урегулированные настоящим Порядком, устанавливаются типовым соглашением в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

7. Предоставление субсидии организуется администрацией Ханты-Мансийского района в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ) и определяется настоящим Порядком, административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, утверждаемым постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района.

8. Право на получение субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, предо-
ставляется Субъекту, отбираемому на момент обращения за оказанием финансовой поддержки 
по следующим критериям (далее также получатель):

1) ранее в отношении Субъекта принято решение об оказании финансовой поддержки не 
более трех раз в период текущего финансового года, за исключением субсидии на возмещение 
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затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том чис-
ле продовольственного сырья) местных товаропроизводителей;

2) прошло более чем три года с момента признания Субъекта допустившим нарушение по-
рядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки;

3) наличие государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и осуществление (планируемое осуществление) на территории Ханты-Мансийского 
района социально-значимых видов деятельности, включенных в перечень, утвержденный муни-
ципальной программой на соответствующий текущий финансовый год и (или) плановый период;

4) субсидия заявлена:
по виду деятельности, соответствующему мероприятию муниципальной программы; 
по затратам Субъекта, произведенным не раннее 12 (двенадцати) месяцев, предшествую-

щих дате обращения Субъекта, за исключением затрат на строительство объектов недвижимого 
имущества, которые произведены Субъектом по дате не ранее 1 января 2016 года и не позднее 
5 ноября текущего финансового года;

по документам, подтверждающим фактически произведенные затраты Субъекта, на осно-
вании которых ранее не принято аналогичное решение о предоставлении поддержки (в фор-
ме субсидии) из бюджета Ханты-Мансийского района в период текущего финансового года или 
очередном финансовом году в случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных в текущем финансовом году в установленном порядке до главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий

9. Условия предоставления субсидий:
1) соответствие категории и критериям отбора по условиям, предусмотренным статьей 4.1, 

частью 3,4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, пунктом 8 настоящего По-
рядка;

2) приобретенное и заявленное оборудование (инструменты, приборы, машины (за исклю-
чением тракторов), механизмы, станки, аппараты, агрегаты, установки, приспособления, аппа-
ратура, снаряжения) со сроком полезного использования свыше 2 лет и стоимостью более 20,0 
тыс. рублей за единицу – применяется в случае обращения по мероприятию по приобретению 
оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

3) выполнение требований для заключения соглашения на предоставление субсидии на пя-
тое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предо-
ставлении поддержки (в форме субсидии):

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

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ханты-Мансийского района 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского района;

отсутствие просроченной задолженности по уплате арендной платы за пользование муни-
ципальным имуществом Ханты-Мансийского района и земельными участками, являющимися 
муниципальной собственностью Ханты-Мансийского района, а также земельными участками, 
расположенными в границах Ханты-Мансийского района, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, инди-
видуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не получает средства из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или Хан-
ты-Мансийского района на основании нормативных правовых актов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры или иных муниципальных правовых актов соответственно на цели, ука-
занные в пункте 3 настоящего Порядка и по тем же основаниям;

4) согласие на предоставление при обращении и в течение одного календарного года после 
оказания поддержки (по запросу комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района) следующих документов: 

копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным ре-
жимам налогообложения (для применяющих такие режимы);

статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, 
предоставляемых в органы статистики (при наличии);

5) согласие соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по соглашению о предоставлении субсидии (за исключением коммерческих организаций 
с участием хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, как получателем бюджетных средств, 
органами муниципального финансового контроля (внешнего, внутреннего) проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий;

6) согласие на принятие обязательств по обеспечению занятости лиц, относящихся к соци-
ально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы 
в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления, при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 процен-
тов, а доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов – применяется в случае обращения 
по мероприятиям, связанным с социальным предпринимательством;

7) согласие на принятие обязательств по целевому использованию (назначению) объектов 
товаропроводящей сети, приобретенного оборудования, автомобильных, специальных транс-
портных средств, техники в предпринимательских целях на территории Ханты-Мансийского рай-
она не продавать, не передавать в аренду или в пользование третьим лицам в течение 2 лет 
и предоставление отчета об исполнении принятых обязательств по форме приложения 1 к на-
стоящему Порядку, по истечении 1 года и 2-х лет с даты перечисления субсидии – применяется 
в случае обращения по мероприятию, связанному с приобретением объекта товаропроводящей 
сети, оборудования, автомобильных, специальных транспортных средств, техники;

8) согласие на принятие обязательств по целевому использованию по назначению объекта 
строительства (на который предоставляется субсидия) не продавать, не передавать в аренду 
или в пользование другим лицам в течение 5 лет с даты ввода его в эксплуатацию и создание 
в течение шести месяцев не менее 3 новых рабочих мест и сохранение их в течение 5 лет, и 
предоставление отчета по форме приложения 2 к настоящему Порядку по истечении 6 месяцев, 
1 года, 2 лет, 5 лет с даты перечисления субсидии (применяется в случае обращения по меро-
приятию, связанному со строительством Объекта);

9) согласие на принятие обязательств по созданию в течение шести месяцев с даты полу-
чения субсидии не менее 2 новых рабочих мест и сохранение их в течение 2 лет и предоставле-
ние отчета по форме приложения 3 к настоящему Порядку о созданных (сохраненных) рабочих 
местах по истечении 6 месяцев, 1 года и 2-х лет с даты перечисления субсидии – применяется в 
случае обращения по мероприятию, связанному с развитием товаропроводящей сети по реали-
зации ремесленных товаров;

10) согласие физического лица (индивидуального предпринимателя) на включение его пер-
сональных данных в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки, размещенный на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – Реестр).

10. Перечень документов, предоставляемых Субъектом главному распорядителю как полу-
чателю бюджетных средств для получения субсидии, требования к ним: 

1) заявление о предоставлении субсидии по рекомендуемой форме приложения 4 к настоя-
щему Порядку (далее – заявление) с приложением документов, указанных в подпункте 4 пункта 
9 настоящего Порядка:

копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным ре-

жимам налогообложения (для применяющих такие режимы) – требуются от Субъектов, осущест-
вляющих деятельность более 1 (одного) года;

2) перечень затрат по форме приложения 5 к настоящему Порядку;
3) заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, по форме, ут-
вержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113 – в случае обращения 
за оказанием поддержки вновь созданного юридического лица, вновь зарегистрированного ин-
дивидуального предпринимателя, сведения о которых внесены в единый Реестр в соответствии 
со статьей 4.1 настоящего Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ;

4) копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, в том числе:
 на оплату товара, работ, услуг (кассовый чек (в случае оплаты платежной картой, дополни-

тельно, документ по операциям с использованием платежной карты) или платежное поручение 
с отметкой банка или квитанция к приходно-кассовому ордеру, или электронные платежные 
документы, подтверждающие платежи через информационную платежную систему, систему 
Интернет или расходный кассовый ордер при расчетах с физическими лицами);

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

11. Дополнительно к документам, предусмотренным подпунктом 4 пункта 10 настоящего По-
рядка, Субъектами, заявляющимися: 

1) на возмещение затрат, связанных с обеспечением занятости инвалидов, граждан пожило-
го возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в воз-
расте до 7 лет, сирот, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, предоставляются:

копии документов, регламентирующих деятельность с социально-незащищенными группа-
ми граждан и семьями с детьми, утвержденные Субъектом локальные нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность, связанную с социальным предпринимательством;

2) на возмещение затрат, связанных со строительством объектов недвижимого имущества:
копия проектно-сметной документации для строительства объекта; 
копия договора на выполнение строительно-монтажных работ (при наличии, в случае вы-

полнения работ подрядным способом); 
копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не за-

регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 
копия кредитного договора (договора займа) (в случае подачи документов на компенсацию 

затрат, связанных с уплатой процентной ставки по кредитному договору (договору займа), полу-
ченному на строительство);

копия договора на подключение инженерных сетей;
3) на возмещение затрат, связанных с приобретением запасных частей к специальным 

транспортным средствам, технике, необходимой для осуществления предпринимательской дея-
тельности в сфере лесозаготовки:

документы, подтверждающие право собственности на специальное транспортное средство, 
технику;

4) на возмещение затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации:
копия лицензии на ведение образовательной деятельности;
копия документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации (свиде-

тельства, удостоверения, дипломы, договор);
5) на возмещение затрат, связанных с приобретением транспортных средств, необходимых 

для развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства:
копия паспорта транспортного средства;
копия документа, подтверждающего право собственности на транспортное средство;
6) на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта (реконструкции) помещения, 

необходимого для создания и (или) развития центра времяпрепровождения детей, дошкольного 
образовательного центра:

смета затрат на проведение ремонта (реконструкции) помещения;
7) на возмещение затрат, связанных с доставкой кормов для сельскохозяйственных живот-

ных и птицы:
копия книги учета доходов и расходов (на последнюю отчетную дату и за предшествующий 

финансовый год);
8) на возмещение затрат, связанных с развитием товаропроводящей сети по реализации 

ремесленных товаров: 
выписка из протокола Художественно-экспертного совета Ханты-Мансийского автономного 

округа об отнесении изделия к изделиям народных художественных промыслов;
9) на возмещение затрат, связанных с арендой нежилых помещений:
договор аренды нежилого помещения.
12. Рассмотрение документов, представленных Субъектом, и по результатам принятие ре-

шения главным распорядителем как получателем бюджетных средств осуществляется в общий 
срок 30 календарных дней со дня регистрации заявления в порядке, определяемом составом, 
последовательностью и сроками совершения действий должностными лицами в соответствии с 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.

13. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному рас-
порядителю как получателю бюджетных средств в установленном порядке на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год, принятие решения главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств приостанавливается до момента доведения лимитов в уста-
новленном порядке, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка 

14. Для принятия решения проводится обязательная проверка Субъекта на соответствие 
настоящему Порядку, результаты которой подтверждаются:

1) выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) 
или выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), подтверждающей регистрацию в Едином государственном 
реестре;

2) сведениями из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию на 10 число месяца, предшествующего месяцу обращения Субъекта, размещенны-
ми на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и 
сборах;

3) справкой налогового органа, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате нало-
гов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате по состоянию на пятое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предо-
ставлении поддержки (в форме субсидии);

4) копией лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 5) копией правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который заре-
гистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (для Субъектов, заявляющихся 
на компенсацию расходов, связанных со строительством объектов недвижимого имущества);

6) актом осмотра арендуемого помещения, приобретенного оборудования (основных 
средств), подписанным уполномоченным представителем администрации Ханты-Мансийского 
района либо сельского поселения по форме приложения 6 к настоящему Порядку;

7) сведениями из реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получате-
лей поддержки (из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского 
района);

 8) сведениями из Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юриди-
ческих лиц, из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;

9) копией разрешения на строительство Объекта, выданного департаментом строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (для Субъектов, заявляющихся 
на компенсацию расходов, связанных со строительством объектов недвижимого имущества);

10) сведениями, подтверждающими отсутствие просроченной задолженности по возврату 
субсидий, бюджетных инвестиций, по внесению арендной платы за пользование муниципаль-
ным имуществом Ханты-Мансийского района и земельными участками, являющимися муници-
пальной собственностью Ханты-Мансийского района, а также земельными участками, распо-
ложенными в границах Ханты-Мансийского района, государственная собственность на которые 
не разграничена;

11) сведениями из постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 
1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (далее – 
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Классификатор основных средств), подтверждающими условия, предусмотренные подпунктом 
2 пункта 9 настоящего Порядка, а в случае отсутствия оборудования (основного средства) в 
Классификаторе основных средств определение срока полезного использования осуществля-
ется в соответствии с технической документацией производителя;

12) достоверными сведениями, содержащимися в заявлении Субъекта и прилагаемых к 
нему документах, подтверждающих его соответствие (выполнение) условиям, предусмотрен-
ным настоящим Порядком.

15. При обращении Субъекта за оказанием финансовой поддержки требуются документы, 
подтверждающие их соответствие условиям, предусмотренным настоящим Порядком. Тре-
бовать у Субъекта самостоятельного представления документов из перечня, установленного 
пунктами 10, 11, 14 настоящего Порядка, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, которые Субъект вправе представить 
по собственной инициативе, за исключением документов, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07. 2010 № 210-ФЗ, запрещено. Для включения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в Реестр требуется согласие физического лица на обработку его персональ-
ных данных, оформленное в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и являющееся неотъемлемой частью типово-
го соглашения, заключаемого с Субъектом при принятии решения о предоставлении поддержки 
(в форме субсидии).

16. Решение о предоставлении поддержки (в форме субсидии) имеет индивидуальный ха-
рактер, принимается в форме постановления администрации Ханты-Мансийского района. Реше-
ние об отказе в предоставлении поддержки (в форме субсидии) оформляется в виде письма на 
официальном бланке администрации Ханты-Мансийского района по следующим основаниям:

1) не представлены документы, определенные муниципальными правовыми актами, при-
нимаемые в целях реализации муниципальной программы (подпрограммы), или представлены 
недостоверные сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим на-
рушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого ис-
пользования средств поддержки, прошло менее чем три года.

17. В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных в текущем фи-
нансовом году в установленном порядке до главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств, Субъекту, категория и критерии отбора которого по результатам проверки соответству-
ют настоящему Порядку, субсидия предоставляется в срок до 25 декабря текущего года или в 
очередном финансовом году. В указанном случае соответствующее решение принимается в срок 
10 рабочих дней со дня доведения в установленном порядке лимитов бюджетных ассигнований 
на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, по результатам проверки выполнения усло-
вий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки 
Субъекта по категории и критериям отбора. 

18. Размеры субсидий, порядок расчета размера субсидий по направлениям затрат:
1) размер субсидии исчисляется в процентном выражении от суммы фактически понесенных 

и документально подтвержденных затрат, указываемых в заявлении о предоставлении субси-
дии, но не более максимального размера суммы субсидии, установленного по мероприятиям в 
настоящем Порядке, а также с учетом объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы;

2) расчет размера суммы субсидии производится по следующей формуле:
S = FZ х R/100, где:
S – сумма субсидии на одного получателя;
FZ – сумма фактически произведенных и документально подтвержденных Субъектом затрат, 

предоставленных с заявлением;
R – размер субсидии, выраженный в процентах, установленный настоящим Порядком по 

мероприятиям муниципальной программы.
19. По мероприятию «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности, определенные муници-
пальными образованиями, и деятельность в социальной сфере» возмещается часть фактически 
произведенных и документально подтвержденных затрат Субъектов, осуществляющих социаль-
но-значимые виды деятельности, включенные в перечень, утвержденный муниципальной про-
граммой на текущий финансовый год и (или) плановый период, по следующим видам затрат:

1) по аренде нежилых помещений возмещению подлежат фактически произведенные и до-
кументально подтвержденные затраты Субъектов на аренду нежилых помещений, за исключе-
нием нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности и 
включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 24.07.2007 № 209-ФЗ, в размере не более 50 процентов от общего объема затрат (из 
расчета не более 1000,0 рублей за 1 кв. м арендной площади) и не более 200 тыс. рублей на 
одного Субъекта в год;

2) по предоставленным консалтинговым услугам подлежат возмещению фактически произ-
веденные и документально подтвержденные затраты Субъектов по договорам на оказание кон-
салтинговых услуг в размере не более 50 процентов от общего объема затрат и не более 100 
тыс. рублей на одного Субъекта в год;

3) по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе 
продовольственного сырья) местных товаропроизводителей возмещению подлежат фактически 
произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 80 
процентов от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год, а 
для Субъектов, включенных Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры» (далее – Центр) в перечень экс-
портно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на 
официальном сайте Центра (на дату подачи заявления), предельный объем субсидии составля-
ет не более 500 тыс. рублей на одного Субъекта в год на:

регистрацию декларации о соответствии;
проведение анализа документов;
исследование качества и безопасности продукции;
проведение работ по подтверждению соответствия продукции;
проведение работ по испытаниям продукции;
оформление и переоформление сертификатов и деклараций о соответствии, санитарно-эпи-

демиологической экспертизы;
4) по проведению специальной оценки условий труда возмещению подлежат фактически 

произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов на привлечение специ-
ализированных организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда по граждан-
ско-правовым договорам с указанием количества рабочих мест, в отношении которых прово-
дится специальная оценка условий труда, и стоимости проведения специальной оценки условий 
труда в размере не более 50 процентов от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на 
одного Субъекта в год;

5) по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных про-
дуктов возмещению подлежат затраты Субъектов в размере не более 80 процентов от стоимости 
оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов и не более 300 тыс. 
рублей на одного Субъекта в год, а для Субъектов, осуществляющих деятельность по производ-
ству хлеба и хлебобулочных изделий, предельный объем субсидии составляет не более 500 тыс. 
рублей на одного Субъекта в год (увеличение суммы субсидии предусмотрено исключительно за 
счет средств бюджета района), при этом возмещению не подлежат затраты Субъектов на:

основные средства, предназначенные для перемещения людей и относящиеся в соответ-
ствии с общероссийским классификатором основных фондов к группировке «Транспортные 
средства», за исключением транспортных средств, необходимых для развития предпринима-
тельской деятельности в сфере сельского хозяйства, субсидируемых исключительно за счет 
средств бюджета района;

оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и розничной торговой деятель-
ности (за исключением торговли товарами собственного производства сельскохозяйственными 
товаропроизводителями);

доставку и монтаж оборудования; 
6) по приобретению транспортных средств, необходимых для развития предприниматель-

ской деятельности в сфере сельского хозяйства возмещению подлежат фактически произве-

денные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 50 процентов 
от общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год (субсидируется 
исключительно за счет средств бюджета района);

7) по прохождению курсов повышения квалификации возмещению подлежат фактически 
произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 50 
процентов, но не более 10,0 тыс. рублей на 1 сотрудника Субъекта в год, и не более 80,0 тыс. 
рублей на 1 Субъекта в год, по договорам на оказание услуг по дополнительному профессио-
нальному образованию (курсы повышения квалификации) с организациями, имеющими лицен-
зию на ведение образовательной деятельности при предъявлении документов (государственно-
го образца), подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации (свидетельства, 
удостоверения, дипломы);

8) на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров (фирменных 
магазинов ремесленной продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту продукции и 
изделий народных художественных промыслов и ремесел, торговых объектов (киоски, торговые 
павильоны, лотки, палатки) возмещению подлежат фактически произведенные и документаль-
но подтвержденные затраты Субъектов в размере не более 50 процентов и не более 500 тыс. 
рублей на одного Субъекта в год на приобретение объектов товаропроводящей сети, технологи-
ческого оборудования, используемого при производстве продукции и изделий народных художе-
ственных промыслов и ремесел, торгового оборудования, предназначенного для размещения, 
хранения, выкладки, демонстрации и реализации продукции и изделий народных художествен-
ных промыслов и ремесел со сроком полезного использования свыше 2 лет и стоимостью бо-
лее 20,0 тыс. рублей за единицу (срок полезного использования оборудования определяется в 
соответствии с подпунктом 11 пункта 14 настоящего Порядка). Перечень видов производств и 
групп изделий народных художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется 
отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов, утвержден приказом Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации от 15.04.2009 № 274; 

9) по приобретению сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для про-
изводства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел возмещению 
подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в 
размере не более 50 процентов от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на одного 
Субъекта в год на приобретение необходимых для производства продукции и изделий народных 
художественных промыслов и ремесел:

сырья (металлы (черные, цветные) и их сплавы, камни (натуральные, искусственные), пла-
стические массы, дерево, папье-маше, рог, кость и их сочетания, керамика, стекло, кожа, ткани, 
гипсокартон, меха);

расходных материалов (лаки, нитки, гвозди, перчатки, клей);
инструментов (кисти, иглы, дрели, ножовки, стамески, саморезы, ножницы по металлу);
10) по приобретению запасных частей к специальным транспортным средствам, технике, 

необходимой для осуществления предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовки, 
возмещению подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты 
Субъектов в размере не более 50 процентов от общего объема затрат и не более 200 тыс. руб-
лей на одного Субъекта в год на приобретение запасных частей к специальным транспортным 
средствам, технике (субсидируется исключительно за счет средств бюджета района);

11) на создание и (или) развитие центров (групп) времяпрепровождения детей, в том чис-
ле кратковременного пребывания детей, и дошкольных образовательных центров, возмещению 
подлежат затраты Субъектов, осуществляющих основную деятельность по дневному уходу за 
детьми дошкольного возраста (детские ясли, сады), в том числе дневному уходу за детьми с от-
клонениями в развитии, определяемую в соответствии с кодами 88.91 «Предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми» и 88.99 «Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания» ОКВЭД, а также по реализации общеобразовательных программ дошкольного об-
разования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей (детские 
сады, подготовительные классы), определяемую в соответствии с кодом 85.11 «Образование 
дошкольное» ОКВЭД, в размере не более 85 процентов от общего объема затрат и не более 800 
тыс. рублей на одного Субъекта в год на:

оплату аренды и (или) выкуп помещения для создания центров (групп);
времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей, и дошколь-

ных образовательных центров;
ремонт (реконструкцию) помещения для создания центров (групп) времяпрепровождения де-

тей, в том числе кратковременного пребывания детей, и дошкольных образовательных центров 
(ремонт (реконструкцию) необходимо производить в соответствии с требованиями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий России и иным требованиям законодательства Российской Фе-
дерации, установленным для организации работы центров (групп) времяпрепровождения детей, 
в том числе кратковременного пребывания детей, и дошкольных образовательных центров);

приобретение оборудования (телевизоров, проекторов, холодильников, стиральных машин 
и др.), мебели (кроватей, шкафов, столов, стульев, диванов и др.), материалов (учебных, мето-
дических, развивающих и др.), инвентаря (спортивного, хозяйственного и др.), необходимого для 
организации деятельности Субъекта;

12) по приобретению муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий возмещению 
подлежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в 
размере не более 50 процентов от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на одного 
Субъекта в год (субсидируется исключительно за счет средств бюджета района);

13) по доставке продовольственных товаров в труднодоступные и отдаленные местности 
Ханты-Мансийского района возмещению подлежат фактически произведенные и документаль-
но подтвержденные затраты Субъектов, осуществляющих розничную торговлю (кроме торговли 
подакцизными товарами) в труднодоступных и отдаленных местностях Ханты-Мансийского рай-
она с численностью не более 300 человек (по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Тюменской области на 1 января 2017 года) в размере 80 
процентов, но не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год (субсидируется исключительно 
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района);

14) на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и 
внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах 
энергетических обследований возмещению подлежат затраты Субъектов в размере не более 
80 процентов от общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на одного Субъекта в год на:

реализацию программ по энергосбережению, мероприятия по которым реализуются по энер-
госервисным договорам, заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

проведение энергетических обследований зданий (помещений), в том числе арендованных;
приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов (ото-

пительного оборудования, узлов учета пользования газом, теплом, электроэнергией, электро-
оборудования). При этом в стоимость оборудования могут включаться расходы на транспорти-
ровку, установку, пусконаладочные работы и другие затраты, если это предусмотрено договором 
поставки.

20. По мероприятию «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры» возмещается часть фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат Субъектов, зарегистрированных и осуществляющих де-
ятельность на территории, включенной в перечень, утвержденный постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.05.2000 № 402 «Об утверждении Перечня районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)» 
на следующие виды затрат:

1) на строительство объектов недвижимого имущества для целей осуществления предпри-
нимательской деятельности в сфере торговли (за исключением торговли товарами подакцизной 
группы), бытовых услуг, производственной деятельности и сельского хозяйства возмещению 
подлежат затраты Субъектов в размере 50 процентов от фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат на строительство, но не более 2 млн. рублей на 1 объект строи-
тельства, в том числе на:

разработку проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) объекта;
приобретение строительных материалов, оборудования (отопительное, осветительное, 

строительное);
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выполнение строительных работ;
подключение инженерных сетей;
уплату процентной ставки по целевым займам на строительство;
2) по доставке кормов для сельскохозяйственных животных и птицы возмещению подлежат 

фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов в размере не 
более 50 процентов от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на одного Субъекта в 
год (на условиях, что доля дохода Субъекта от производства и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции должна составлять не менее 70 процентов в общем доходе от реализации то-
варов (работ, услуг) Субъекта, при наличии у Субъекта (на дату подачи заявления) поголовья 
сельскохозяйственных животных или птицы (одного из вида) не менее:

15 голов крупного рогатого скота, коней, оленей;
25 голов свиней;
115 голов мелкого рогатого скота;
200 голов кроликов;
300 голов птицы (куры, гуси, утки, перепела);
3) по доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий возмещению под-

лежат фактически произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов, осу-
ществляющих деятельность по производству и реализации населению хлеба и хлебобулочных 
изделий, в размере не более 50 процентов от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей 
на одного Субъекта в год.

21. Субъект информируется о решении, принятом по его обращению, в срок 3 календарных 
дня со дня его принятия, способом и по форме, определяемыми административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги и заявлением Субъекта. В случае, предусмотрен-
ном пунктом 17 настоящего Порядка, Субъект уведомляется о приостановлении предоставления 
субсидии до момента доведения лимитов бюджетных ассигнований в срок 3 рабочих дня со дня 
заседания комиссии администрации Ханты-Мансийского района по оказанию финансовой под-
держки в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства. 

22. Между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем за-
ключается типовое соглашение на основании решения о предоставлении поддержки (в форме 
субсидии) с учетом протокола заседания комиссии администрации Ханты-Мансийского района 
по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в порядке, определяемом составом, последовательностью и сроками совершения 
действий должностными лицами, в соответствии с административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги и с учетом настоящего Порядка.

23. Проект типового соглашения подписывается и представляется Субъектом в двух экзем-
плярах в срок 5 календарных дней со дня его вручения (получения) Субъектом. При непосту-
плении от Субъекта подписанного проекта типового соглашения в установленный срок Субъект 
признается уклонившимся от заключения. Решение о предоставлении поддержки (в форме суб-
сидии) Субъекту, уклонившемуся от заключения, в срок 10 рабочих дней со дня, следующего за 
днем истечения срока, установленного для поступления в место, определяемое в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципальной услуги, признается утратив-
шим силу и по изданию постановления администрации Ханты-Мансийского района направляет-
ся (выдается) Субъекту способом, указанном в заявлении. Заключенное типовое соглашение 
регистрируется и выдается (направляется) в срок 2 рабочих дня способом, указанным в заявле-
нии Субъекта.

24. Решение администрации Ханты-Мансийского района о предоставлении поддержки (в 
форме субсидии) Субъект вправе оспорить в судебном порядке, решение об отказе в предо-
ставлении поддержки (в форме субсидии) Субъекту вправе обжаловать главе Ханты-Мансий-
ского района в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги или в суд.

25. Субсидия предоставляется единовременно путем перечисления размера денежных 
средств на расчетный счет Субъекта, открытый в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, на основании заключенного типового соглашения в 
срок 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении поддержки (в форме субси-
дии) Субъекту.

Раздел III. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение

26. В пределах полномочий главного распорядителя как получателя бюджетных средств, 
органов муниципального финансового контроля в лице контрольно-ревизионного управления 
администрации Ханты-Мансийского района, контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского 
района (далее – уполномоченный орган муниципального финансового контроля) осуществляют-
ся проверки Субъекта, как получателя субсидии на предмет соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии, проводимые в порядке и сроки, установленные муниципальными 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского района и принимаемые в соответствии 
с бюджетным законодательством на основании настоящего Порядка и заключенного типового 
соглашения.

27. Текущий контроль за выполнением условий заключенного типового соглашения, в том 
числе с правом посещения объектов деятельности Субъекта в период его действия, возлагается 
на комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района (далее – Коми-
тет).

28. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии применяется следу-
ющая мера ответственности: возврат суммы субсидии, полученной из бюджета Ханты-Мансий-
ского района:

в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 
выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств 
как получателем субсидии и уполномоченным органом муниципального финансового контроля;

в случае выявления факта предоставления получателем субсидии недостоверных сведений 
для получения субсидии;

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (условий) по заклю-
ченному типовому соглашению.

29. В случае установления главным распорядителем бюджетных средств как получателем 
бюджетных средств или получения от уполномоченного органа муниципального финансового 
контроля информации о факте (ах) нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий 
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и заключенным типовым со-
глашением, в том числе указания в документах, представленных получателем субсидии, недо-
стоверных сведений, направляет получателю субсидии требование об обеспечении возврата 
субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района в размере и сроки, определяемые в указанном 
требовании. Требование о возврате субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района оформля-
ется на официальном бланке администрации Ханты-Мансийского района в срок не более 10 
рабочих дней со дня выявления факта нарушения или поступления информации о выявлении 
факта в Комитет.

30. Получатель субсидии в срок 30 календарных дней со дня получения требования о воз-
врате субсидии в бюджет Ханты-Мансийского района обязан произвести одномоментно возврат 
всей суммы субсидии, полученной им ранее, в размере, указанном в требовании.

31. В случае невыполнения получателем требования в срок, установленный в нем, главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляет взыскание размера суммы 
субсидии, указанной в требовании, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства

в рамках реализации 
муниципальной программы 
развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района

________________________________________
(в администрацию Ханты-Мансийского района

или в комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района)

 от______________________________________
_______________________________________

(полное наименование Субъекта, контактный телефон) 

Отчет об исполнении принятых обязательств
по целевому использованию (назначению)

_________________________________________________________
(объекта товаропроводящей сети, приобретенного оборудования, автомобильного, специ-

ального транспортного средства, техники)

 Настоящим сообщаю, что _____________________________________,
(наименование объекта товаропроводящей сети, приобретенного оборудования, автомо-

бильного, специального транспортного средства, техники)
_____________________________________________________________________________

_ (характеристика объекта товаропроводящей сети, спецификация оборудования, модель авто-
мобиля, специального транспортного средства, техники, номер двигателя)

на который (ое, ую) была предоставлена субсидия из бюджета Ханты-Мансийского района, 
используется по целевому назначению _______________________________________________

_________________ (указать целевое назначение)
в предпринимательских целях на территории Ханты-Мансийского района 

в________________________, установленного по адресу:________________ (название на-
селенного пункта) (улица, номер дома) не продано, не передано в аренду или в пользование 
третьим лицам.

 В результате использования достигнуты следующие результа-
ты:_________________________________________________

(объем произведенной (или реализованной) продукции, объем оказанных услуг, расширен 
ассортимент продукции (при наличии), количество созданных рабочих мест (при наличии)

_______________Дата Подпись ___________ (_____________)
 Ф.И.О.

Приложение 2 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства

в рамках реализации 
муниципальной программы 
развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района

________________________________________
(в администрацию Ханты-Мансийского района

или в комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района)

 от______________________________________
_______________________________________

(полное наименование Субъекта, контактный телефон) 

Отчет об исполнении принятых обязательств
по целевому использованию (назначению)

_________________________________________________________
(объекта строительства)

 Настоящим сообщаю, что ______________________________________________________
__________,

(наименование объекта строительства)
расположенного на территории Ханты-Мансийского района по адресу: _________________

__________________________________________________________
(название населенного пункта, улица, номер дома)

на который (ое,ую) была предоставлена субсидия из бюджета Ханты-Мансийского района, 
используется по целевому назначению _______________________________________________
_________________

(указать целевое назначение)
в предпринимательских целях, не продано, не передано в аренду или в пользование третьим 

лицам.
 В результате использования достигнуты следующие результа-

ты:______________________________________________________
(объем произведенной (или реализованной) продукции, объем оказанных услуг, расширен 

ассортимент продукции (при наличии)
Создано____ новых рабочих мест (__________________________________)
 месяц, год создания рабочих мест
 и обеспечено их сохранение в течение ___ года (лет).

_____________Дата Подпись ___________ (_____________) 
 Ф.И.О.

Приложение 3 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства

в рамках реализации 
муниципальной программы 
развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района

________________________________________
(в администрацию Ханты-Мансийского района

или в комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района)

 от______________________________________
_______________________________________

(полное наименование Субъекта, контактный телефон)

Отчет о создании и сохранении рабочих мест
 Настоящим сообщаю, что ________________________ создано____ рабочих 
 (полное наименование Субъекта)
мест (____________________________) на территории Ханты-Мансийского 
 месяц, год создания рабочих мест

района в _____________________________ по следующим специальностям:
 (название населенного пункта)
________________________________________________________________

и обеспечено их сохранение в течение _____года (лет). 

_______________Дата Подпись ___________ (_____________)
 Ф.И.О.
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Приложение 4 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства

в рамках реализации 
муниципальной программы 
развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района

Рекомендуемая форма 
________________________________________
(в администрацию Ханты-Мансийского района

или в комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района)

 от______________________________________
_______________________________________

(полное наименование Субъекта, контактный телефон) 

Заявление о предоставлении субсидии
Прошу оказать финансовую поддержку в форме субсидии в целях возмещения затрат, свя-

занных с (указывается направление расходов)___________________________
в сумме___________________________________________________________ руб.
 (сумма расходов)
Сведения о субъекте предпринимательства

1. Дата государственной регистрации: «_____» ____________________ года 
2. Паспортные данные
3. Адрес
3.1. Юридический 3.2. Фактический (если отличается)
Населенный пункт ___________________________
___________,
улица __________________________,
№ дома _______, № кв._____________
E-mail___________________________
ИНН ОГРН

Населенный пункт _____________________
___________,
 улица ______________________________
__, 
№ дома ________, № кв. ______

4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД): 

5. Численность работников (человек) на дату обращения индивидуального 
предпринимателя
6. Выручка (в соответствии с налоговой отчетностью) от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествую-
щий год, рублей
7. Сумма поступления налоговых платежей в бюджетную систему за предше-
ствующий год, рублей
8. Дополнительные рабочие места, предполагаемые к созданию, единиц

Даю согласие:
на предоставление при обращении и в течение одного календарного года после оказания 

поддержки (по запросу комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского 
района) следующих документов: 

копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным ре-
жимам налогообложения (для применяющих такие режимы);

статистической информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, 
предоставляемых в органы статистики (при наличии);

 как получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о 
предоставлении субсидии (за исключением коммерческих организаций с участием хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, как получателем бюджетных средств, органами муници-
пального финансового контроля (внешнего, внутреннего) проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий;

на принятие обязательств (иных условий) по обеспечению занятости лиц, относящихся к со-
циально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свобо-
ды в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления, при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 процен-
тов, а доля в фонде оплаты труда не менее 25 процентов (применяется в случае обращения по 
мероприятиям, связанным с социальным предпринимательством);

 на принятие обязательств (иных условий) по целевому использованию (назначению) объ-
ектов товаропроводящей сети, приобретенного оборудования, автомобильных, специальных 
транспортных средств, техники в предпринимательских целях на территории Ханты-Мансийско-
го района не продавать, не передавать в аренду или в пользование третьим лицам в течение 2 
лет и предоставление отчета об исполнении принятых обязательств по рекомендуемой форме 
по истечении 1 года и 2-х лет с даты перечисления субсидии (применяется в случае обращения 
по мероприятию, связанному с приобретением объекта товаропроводящей сети, оборудования, 
автомобильных, специальных транспортных средств, техники);

на принятие обязательств (иных условий) по целевому использованию по назна-
чению объекта строительства (на который предоставляется субсидия) не продавать, 
не передавать в аренду или в пользование другим лицам в течение 5 лет 
с даты ввода его в эксплуатацию и создание в течение шести месяцев 
не менее 3 новых рабочих мест и сохранение их в течение 5 лет, 
и предоставление отчета по рекомендуемой форме по истечении 6 месяцев, 1 года, 2 лет, 5 лет 
с даты перечисления субсидии (применяется в случае обращения по мероприятию, связанному 
со строительством Объекта);

на принятие обязательств (иных условий) по созданию в течение шести месяцев с даты по-
лучения субсидии не менее 2 новых рабочих мест и сохранение их в течение 2 лет и предостав-
ление отчета по рекомендуемой форме о созданных (сохраненных) рабочих местах по истече-
нии 6 месяцев, 1 года и 2-х лет с даты перечисления субсидии (применяется в случае обращения 
по мероприятию, связанному с развитием товаропроводящей сети по реализации ремесленных 
товаров);

 физического лица (индивидуального предпринимателя) на включение его персональных 
данных в Реестр.

Проинформирован(о) о ведении Реестра, в который в соответствии со статьей 8 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ будут внесены сведения для открытого ознакомления с 
ними на установленный срок физическими и юридическими лицами в случае принятия положи-
тельного решения об оказании поддержки.

Настоящим подтверждаю, что:
решение (в том числе процедура рассмотрения) об оказании финансовой поддержки в виде 

субсидии на аналогичных условиях, основаниях и на цели, указанные в Порядке в рамках ре-
ализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского района, ранее принятое либо находящееся в процедуре рас-
смотрения уполномоченного органа исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
либо организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства автономного округа, отсутствует;

в отношении меня не проводится процедура ликвидации или банкротства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, моя деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
не нахожусь в стадии реорганизации;

документы и сведения, содержащихся в них, для оказания поддержки 
по настоящему заявлению на предоставление субсидии достоверны;

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.

Способ уведомления Субъекта о принятом решении по заявлению (нужное отметить):
 – на адрес электронной почты;
 – по номеру телефона и (или) факса;
 – на почтовый адрес.
Способ выдачи (направления) Субъекту соглашения о предоставлении субсидии (нужное 

отметить):
 – на адрес электронной почты;
 – по номеру телефона и (или) факса;
 – на почтовый адрес.

Приложение:
 – перечень затрат;
 – информация о наличии расчетного счета Субъекта, открытого в учреждениях Централь-

ного банка Российской Федерации или кредитных организациях;
 – копии документов, подтверждающих полномочия и удостоверяющих личность представи-

теля;
 – копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым специальным 

режимам налогообложения (для Субъектов, осуществляющих деятельность более 1 (одного) 
года);

 – копии форм федерального статистического наблюдения за последний годовой отчетный 
период (при наличии);

 – книга учета доходов и расходов (на последнюю отчетную дату и за предшествующий фи-
нансовый год) (при наличии);

 – копии документов, подтверждающих фактически понесенные затраты; 
 – копии документов, регламентирующих деятельность с социально-незащищенными 

группами граждан и семьями с детьми, утвержденные Субъектом локальные нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность, связанную с социальным предпринимательством 
(для Субъектов, обеспечивающих занятость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет, сирот, 
выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы);

 – смета расходов на проведение ремонтных отделочных работ нежилого помещения (для 
Субъектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных с проведением ремонтных отде-
лочных работ нежилых помещений, используемых в целях оказания социальных услуг);

 – копия проектно-сметной документации (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию 
затрат, связанных со строительством объектов недвижимого имущества);

 – копия договора на выполнение строительно-монтажных работ (при наличии, в случае вы-
полнения работ подрядным способом) (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию затрат, 
связанных со строительством объектов недвижимого имущества);

 – копия кредитного договора (договора займа) (в случае подачи документов на компенсацию 
затрат, связанных с уплатой процентной ставки по кредитному договору (договору займа), полу-
ченному на строительство);

 – копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право 
на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (для Субъ-
ектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных со строительством объектов недвижи-
мого имущества);

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

 – документы, подтверждающие право собственности на специальное транспортное сред-
ство, технику (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию затрат, связанных с приобретени-
ем транспортного средства, запасных частей);

 – копия паспорта транспортного средства (для Субъектов, заявляющихся на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением транспортного средства)*;

 – копия разрешения на строительство Объекта, выданного департаментом строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района (для Субъектов, заявляющихся 
на компенсацию затрат, связанных со строительством объектов недвижимого имущества в труд-
нодоступных и отдаленных местностях)*;

 – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
подтверждающая регистрацию в Едином государственном реестре*;

 – выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), подтверждающая регистрацию в Едином государственном 
реестре*;

 – сведения из реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки (из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского 
района) *;

 - сведения из Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических 
лиц, из Единого федерального реестра сведений о банкротстве *;

- сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состо-
янию на 10 число месяца, предшествующего месяцу обращения, размещенные на официальном 
сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функ-
ции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах*;

 – справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по уплате нало-
гов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате по состоянию на пятое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения*;

 – копия лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации*;

 – акт осмотра арендуемого помещения, объекта строительства, приобретенного оборудова-
ния, автомобильных, специальных транспортных средств и техники, подписанный уполномочен-
ным представителем сельского поселения*;

 – акт осмотра арендуемого помещения, объекта строительства, приобретенного оборудова-
ния, автомобильных, специальных транспортных средств и техники, подписанный уполномочен-
ным представителем администрации района*;

 – сведения, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по уплате арендной 
платы:

за пользование муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района;
за земельные участки муниципального образования Ханты-Мансийский район.
- заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ по форме, ут-
вержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 113 – в случае обращения 
за оказанием поддержки вновь созданного юридического лица, вновь зарегистрированного 
индивидуального предпринимателя, сведения о которых внесены в единый Реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 настоящего Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Подпись заявителя (представителя) ________________________(расшифровка подписи) 

 МП (при наличии)

Дата подачи _______________.
_____________________________________________________________________
* документы (сведения), предоставляемые по собственной инициативе
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Приложение 5 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства

в рамках реализации 
муниципальной программы 
развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района

 
Перечень затрат _______________________

№ 
п/п

Наименование затрат Количество 
единиц

Цена за еди-
ницу (руб-

лей)

Стоимость 
(рублей)

Итого

Субъект малого или среднего предпринимательства (Ф.И.О., наименование организа-
ции)________________________________________

Подпись руководителя_________________
 МП (при наличии)

«____»____________20____ года

Приложение 6 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства

в рамках реализации 
муниципальной программы 
развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 
Ханты-Мансийского района

 Рекомендуемая форма

Акт осмотра
__________________________________________________________________________
(арендуемого помещения, объекта строительства, приобретенного оборудования, транс-

портного средства, техники)
____________________ «__»____201_г. в ___ч___мин
Место проведения осмотра (Дата, время)

Комиссия в составе:
1. ________________________________ 
2. ________________________________ 

Произвела осмотр______________________________________________
(помещения, оборудования, транспортных средств, техники, объекта строительства 
и т.д.)
арендуемого (приобретенного, построенного) ____________________
 (наименование субъекта малого предпринимательства)
согласно документам _______________________________________
 (указываются документы, подтверждающие аренду помещения, строительство объекта, 

приобретение оборудования, транспортных средств, техники т.д.)
В результате фактического осмотра установлено:
1. Приобретенное оборудование (транспортные средства, техника, 

и т.д.) установлено________________________________________________
 место установки 
Перечень оборудования: ______________________________________
_____________________________________________________________________________

______________________________________________
(указывается наименование, заводской номер (либо идентификационный номер)
2. Объект строительства на адресу:_____________________________
целевое назначение объекта___________________________________
степень готовности___________________________________________
3. В арендуемом нежилом помещении размещается _______________
___________________________________________________________
перечень оборудования

Субъект осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере _________________
_______________________________________________, что соответствует (не соответствует) 
приоритетному виду экономической деятельности, определенному муниципальной программой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района» 

К акту прилагаются фотоматериалы.

Комиссия: _____________________ (Ф.И.О.)
 подпись
 _____________________ (Ф.И.О.)
 подпись

С актом ознакомлен: ______________________________________________
 наименование Субъекта

Приложение 2 
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 07.02.2019 № 42

Положение
о комиссии по оказанию финансовой поддержки в форме субсидии

субъектам малого и среднего предпринимательства

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение о комиссии администрации Ханты-Мансийского района по оказа-
нию финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Комиссия) определяет цели и задачи, порядок формирования, функции, права и 
обязанности, регламент деятельности.

Раздел II. Правовое регулирование

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными нормативными актами Ханты-Мансийского района, настоящим 
Положением (далее – действующее законодательство).

Раздел III. Цели и задачи Комиссии

3. Комиссия создана в целях исполнения отдельных административных действий при предо-
ставлении администрацией Ханты-Мансийского района муниципальной услуги.

4. Исходя из целей деятельности Комиссии, определенных пунктом 3 настоящего Положе-
ния, в задачи Комиссии входят:

обеспечение объективного, всестороннего, совещательного рассмотрения заявлений за ока-
занием финансовой поддержки;

обеспечение результативности использования бюджетных средств Ханты-Мансийского рай-
она;

соблюдение принципов публичности и прозрачности с целью устранения возможностей зло-
употребления и коррупции при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

Раздел IV. Порядок формирования Комиссии

 5. Комиссия является коллегиальным органом администрации Ханты-Мансийского района, 
основанным на постоянной основе, в следующем должностном составе ее членов:
 заместитель главы Ханты-Мансийского района, курирующий деятельность комитета 
экономической политики, председатель;

председатель комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского 
района, заместитель председателя;

специалист-эксперт отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка 
управления реального сектора экономики комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района, секретарь;

заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам 
администрации Ханты-Мансийского района;

начальник управления по учету и отчетности администрации Ханты-Мансийского 
района;

начальник юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского 
района;

начальник управления реального сектора экономики комитета экономической 
политики администрации Ханты-Мансийского района;

начальник контрольно-ревизионного управления администрации Ханты-
Мансийского района;

начальник отдела сельского хозяйства комитета экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района;

директор муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Организационно-методический центр» (по согласованию).

Раздел V. Функции Комиссии

6. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов с фиксацией в протоколе Комиссии 
результатов для рекомендации:

о возможности предоставления поддержки (в форме субсидии) в определенном размере;
о наличии оснований для отказа в предоставлении поддержки (в форме субсидии).

Раздел VI. Права и обязанности Комиссии

7. Комиссия обязана действовать в персональном составе, определяемом замещением 
должности. 

8. Комиссия вправе приглашать для участия в заседаниях Комиссии заявителя, дело которо-
го рассматривается на заседании Комиссии.

9. Члены Комиссии обязаны:
знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Россий-

ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными норматив-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского района и настоящим Положением;

участвовать в заседаниях Комиссии;
не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе заседания.
10. Члены Комиссии вправе:
знакомиться с документами заявителя;
выступать по вопросам повестки дня заседания;
проверять правильность содержания протокола Комиссии;
письменно излагать свое особое мнение, прикладываемое к протоколу Комиссии.
11. Члены Комиссии:
присутствуют на заседаниях Комиссии;
рассматривают документы заявителя;
принимают решение по результатам рассмотрения документов заявителя путем голосова-

ния;
подписывают протокол Комиссии.
12. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство работой Комиссии;
утверждает время проведения и повестку заседания Комиссии;
открывает и ведет заседания Комиссии.
13. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя в его отсут-

ствие.
14. Секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
оформляет протокол Комиссии; 
осуществляет иные действия организационно-технического характера по поручению пред-

седателя Комиссии в соответствии с настоящим Положением.

Раздел VII. Регламент деятельности Комиссии

15. На заседания Комиссии вносятся дела заявителей в количестве не более десяти. 
16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее по-

ловины состава членов Комиссии.
17. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-

седании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Комиссии. 

18. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствующими 
на заседании членами Комиссии. 

19. Дела заявителей, оформленные к заседанию Комиссии, предоставляются ее членам для 
ознакомления за три календарных дня до даты проведения заседания.

20. Оригиналы протоколов заседаний Комиссий хранятся у секретаря Комиссии.
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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 07.02.2019 № 43
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 20.07.2018 № 206 
«Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении 
муниципального контроля в сфере 
земельных и лесных отношений»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Ханты-Мансийского 
района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
20.07.2018 № 206 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере земельных и лесных отношений» следующие изменения: 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящим Положением устанавливается порядок организации и осуществления, в том 

числе порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий и порядок оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров (обследований), следующих видов муниципального 
контроля (далее – вид):

1) муниципальный земельный контроль на межселенной территории муниципального района 
(далее – муниципальный контроль);

2) муниципальный лесной контроль (далее – муниципальный контроль).».
3. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Администрация Ханты-Мансийского района организует и осуществляет мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами Ханты-Мансийского района по виду муниципального контроля в соот-
ветствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», настоящим Положением, Положением о департаменте 
имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, програм-
мой профилактики нарушений, утверждаемой приказом уполномоченного органа в совокупности 
подпрограмм.

Подразделение и (или) должностные лица уполномоченного органа, уполномоченные на 
осуществление или участие в осуществлении мероприятий по профилактике нарушений, опре-
деляются приказом руководителя уполномоченного органа, в соответствии с которым разраба-
тывается подпрограмма профилактики нарушений по виду муниципального контроля, и общи-
ми требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами».».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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 07.02.2019 № 44
г. Ханты-Мансийск

Об отмене постановления администрации
Ханты-Мансийского района от 31.10.2017
№ 296 «Об утверждении муниципальной
программы «Ведение землеустройства 
и рационального использования земельных
ресурсов Ханты-Мансийского
района на 2018 – 2020 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского рай-
она в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ханты-Мансийского района:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления администрации Ханты-Мансий-
ского района:

от 31.10.2017 № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Ведение землеустрой-
ства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы»;

от 09.04.2018 № 128 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 31.10.2017 № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Ведение 
землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 – 2020 годы»;

от 19.11.2018 № 340 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 31.10.2017 № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Ведение 
землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 – 2020 годы»;

от 26.12.2018 № 372 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 31.10.2017 № 296 «Об утверждении муниципальной программы «Ведение 
землеустройства и рационального использования земельных ресурсов Ханты-Мансийского рай-
она на 2018 – 2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

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 07.02.2019 № 45
г. Ханты-Мансийск

О внисении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 19.02.2018 № 73
«Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг в сфере образования и организации
отдыха детей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Ханты-Ман-
сийского района, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 08.04.2016 № 121 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 19.02.2018 № 73 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре образования и организации отдыха детей» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ за-

прещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.1.2. В пункте 59:
1.1.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги;».

1.1.2.2. Дополнить абзацами девятым, десятым, одиннадцатым следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-

пальной услуги;
 приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.».

1.1.3. Пункты 79, 80 изложить в следующей редакции:
«79. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 74 настоящего административного 
регламента.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
абзаце первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

80. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должност-
ным лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии 
с пунктом 62 настоящего административного регламента. По желанию заявителя ответ по ре-
зультатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения, может 
быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью долж-
ностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы в соответствии с пунктом 62 насто-
ящего административного регламента, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.».

1.2. В приложении 2:
1.2.1. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ за-

прещается требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
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или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2.2. В пункте 82:
1.2.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги;».

1.2.2.2. Дополнить абзацами девятым, десятым, одиннадцатым следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-

ципальной услуги;
 приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-

ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ.;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.».

1.2.3. Пункты 100, 101 изложить в следующей редакции:
«100. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заяви-

телю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме в срок не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 95 настоящего администра-
тивного регламента.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в абзаце первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

101. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается долж-
ностным лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соот-
ветствии с пунктом 85 настоящего административного регламента, уполномоченным на рас-
смотрение жалобы должностным лицом Департамента экономического развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, являющегося учредителем МФЦ, руководителем МФЦ. По 
желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, может быть представлен в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью должностного лица администрации района, уполномоченного 
на рассмотрение жалобы в соответствии с пунктом 85 настоящего административного регла-
мента, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского 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 07.02.2019 № 46
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 12.07.2018 № 200 
«Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении
муниципального контроля в области
торговой деятельности и за соблюдением 
законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей продукции»
 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Ханты-Мансийского 
района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
12.07.2018 № 200 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности и за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции» следующие изме-
нения: 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящим Положением устанавливается порядок организации и осуществления видов 

муниципального контроля (далее – вид):
1) в области торговой деятельности (далее – муниципальный контроль);
2) за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, 

спиртосодержащей продукции (далее – муниципальный контроль).».
3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Администрация Ханты-Мансийского района организует и осуществляет мероприятия 

по профилактике нарушений обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами Ханты-Мансийского района по виду муниципального контроля в 
соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», настоящим Положением, Положением о комитете 
экономической политики администрации Ханты-Мансийского района, программой профилактики 
нарушений, утверждаемой распоряжением администрации Ханты-Мансийского района в сово-
купности подпрограмм.

 Подразделение и (или) должностные лица комитета экономической политики администра-
ции Ханты-Мансийского района, уполномоченные на осуществление или участие в осуществле-
нии мероприятий по профилактике нарушений, определяются распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района, в соответствии с которым разрабатывается подпрограмма профи-
лактики нарушений по виду муниципального контроля, и общими требованиями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.02.2019 № 3-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соот-
ветствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя 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 наградить Благодарственным письмом председате-
ля Думы Ханты-Мансийского района: 

Хохленко 

Наталию

Михайловну

- старшего администратора административного отдела Управления 
№ 1 автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «ЮграМегаСпорт»; 

Ряднову 

Анну Александровну

- главного специалиста отдела по проведению международных 
и всероссийских соревнований Управления специальных 
спортивных мероприятий автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт»;

Малыхина 

Андрея Геннадьевича

- водителя автомобиля 5 разряда Транспортного отдела 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «ЮграМегаСпорт».

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

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

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.02.2019 № 4-р
г. Ханты-Мансийск

О награждении
Благодарственным письмом
председателя Думы 
Ханты-Мансийского района

В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в соот-
ветствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя 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 высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд наградить 
Благодарственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района:

Шарабокову 
Юлию Николаевну

- заведующую филиалом бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
районная больница» филиал в поселке Горноправдинск;

Скоробогатову Елену 
Алексеевну

- старшую медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
районная больница» филиал в поселке Горноправдинск;

Маматова
Азизбека Мухтаровича

- врача невролога бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная 
больница» филиал в поселке Горноправдинск;

Капля 
Лидию Михайловну

- акушерку бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская районная 
больница» филиал в поселке Горноправдинск;

Бессонову 
Марию Георгиевну

- медицинскую сестру палатную (постовую) бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница» филиал в поселке 
Горноправдинск;

Чурилову 
Ирину Сергеевну 

- медицинскую сестру палатную (постовую) бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница» филиал в поселке 
Горноправдинск;

Вторушину 
Юлию Викторовну

- заведующую фельдшерско-акушерским пунктом бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская районная больница» фельдшерско-
акушерский пункт в поселке Бобровском;

Джабраилову Зарган 
Андреевну

 - медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
районная больница» филиал в поселке Горноправдинск;

Вашурину 
Наталию Николаевну

- старшую медицинскую сестру бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
районная больница» филиал в поселке Горноправдинск;

Доценко 
Клавдию 
Александровну

- фельдшера – лаборанта бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 
районная больница» филиал в поселке Горноправдинск;

Ковалеву 
Людмилу Павловну

- фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и 
передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская районная больница» филиал в поселке 
Горноправдинск;

Шмидт 
Валентину Семеновну

- заведующего отделением-врача скорой медицинской помощи 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Ханты-Мансийская районная больница»; отделение скорой 
медицинской помощи филиал в поселке Горноправдинск.

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

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

Председатель 
Думы Ханты-Мансийского района П. Н. Захаров

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 01.02.2019 № 12-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство левобережной 
части Приобского месторождения.
Куст скважин №837»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 обращение общества с ограниченной ответственностью 
Приобский «Научно-методический центр инженерно-строительных изысканий» от 28.01.2019 
№О-040 (№03-Вх-187/2019 от 30.01.2019): 

1.Обществу с ограниченной ответственностью Приобский «Научно-методический центр ин-
женерно-строительных изысканий» организовать за счет собственных средств подготовку про-
екта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство ле-
вобережной части Приобского месторождения. Куст скважин №837», расположенного по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский район, 
межселенная территория, район Приобское.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проектов в соответствии с заданием на проектиро-
вание, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 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 проектов в течение двух недель 
с даты опубликования настоящего распоряжения в Департамент, расположенный по адресу: 

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 01.02.2019 № 13-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Обустройство левобережной 
части Приобского месторождения.
Кусты скважин №№829, 834»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 обращение общества с ограниченной ответственностью 
Приобский «Научно-методический центр инженерно-строительных изысканий» от 29.01.2019 
№О-041 (№03-Вх-192/2019 от 30.01.2019): 

1.Обществу с ограниченной ответственностью Приобский «Научно-методический центр ин-
женерно-строительных изысканий» организовать за счет собственных средств подготовку про-
екта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта: «Обустройство ле-
вобережной части Приобского месторождения. Кусты скважин №№829, 834», расположенного 
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Мансийский 
район, межселенная территория, район Приобское.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проектов в соответствии с заданием на проектиро-
вание, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 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 проектов в течение двух недель 
с даты опубликования 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 официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

 
Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ П.Л. Гуменный

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 официальном сай-

те администрации Ханты-Мансийского района.
 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

 
Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ П.Л. Гуменный

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 01.02.2019                                                                                            № 14-н        
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Красноленинское НГКМ.
Каменный (западная часть) ЛУ.
Куст скважин № 626»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного са-
моуправления                       в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты - Ман-
сийского района, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в 
редакции Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение акционерного общества 
«РН-Няганьнефтегаз»           от 26.12.2018 №И-МГУ-3682 (№01-Вх-458/2019 от 30.01.2019) об 
утверждении документации по планировке территории приказываю: 

1. Утвердить проект планировки территории для размещения объекта: «Красноленинское 
НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №626» согласно Приложений 1, 2 к настоя-
щему приказу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ разместить проект в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор Департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ      П.Л. Гуменный
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Приложение 2
к Приказу от 01.02.2019 №14-н

Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объекта: «Красноленинское НГКМ. Каменный 
(западная часть) ЛУ. Куст скважин № 626»,

разработанной ООО «Технологии проектирования»

для АО «РН-Няганьнефтегаз»

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории, на которой предусматривается размещение линейного объекта 

«Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. 
Куст скважин № 626», разработанная 
ООО «Технологии проектирования» 

для  АО «РН-Няганьнефтегаз»

I. Проект планировки территории

1. Проект планировки территории. Графическая часть

Проект планировки территории линейного объекта регионального значения «Красноленин-
ское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 626», расположенного на терри-
тории Ханты-Мансийского района в Ханты-Мансийском автономном округе (далее – Объект, 
автономный округ), подготовлен на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 №564 «Об утверждении Положения о 

составе проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или не-
скольких линейных объектов»;

- Приказ администрации Ханты-Мансийского района Департамент строительства, архитек-
туры и ЖКХ №179-н от 24.10.2018 г. «О подготовке документации по планировке территории, на 
которой предусматривается размещение линейного объекта «Красноленинское НГКМ. Камен-
ный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 626»;

- материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «Технологии проектирования».
Графическая часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта 

«Красноленинское НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин № 626», расположен-
ного на территории Ханты-Мансийского района, представлен в приложении № 1 к настоящей 
документации.

2. Положение о размещении линейных объектов

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения 
Объекта

Документация по планировке территории для размещения объекта  «Красноленинское 
НГКМ. Каменный (западная часть) ЛУ. Куст скважин №626» подготовлена в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Основанием для разработки проекта планировки территории 
является Приказ администрации Ханты-Мансийского района Департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ №179-н от 24.10.2018 г. 

В административном отношении район работ расположен в Тюменской области в Ханты-
Мансийском автономном округе, в Ханты-Мансийском районе, на территории Красноленинского 
месторождения нефти.
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Ближайшим населенным пунктом является поселок Каменное, расположенный в 9 км на 
север от района производства работ и г. Нягань, расположенный в 128,7 км северо-западнее 
района производства работ.

Территория площадки куста скважин № 626 бис представляют собой отсыпанные
площадки с находящимися на них проектируемыми объектами, инженерными сетями, а так-

же с транспортной инфраструктурой.
Таблица 1

№ п/п Наименование объектов проекта Параметры

Подъезд к кусту скважин № 626 Категория – IV-в
Протяженность – 495 м

ВЛ 6 кВ на куст 626
Протяженность 1-нитка – 340 м
Протяженность 2-нитка – 346 м

Нефтегазосборные сети  куста скважин 
№626

Диаметр трубопровода – 114х6 мм
Протяженность трубопровода – 879 м
Вещество –  нефтегазоводяная эмульсия
Рабочее давление (максимальное) – 4,0 МПа

Высоконапорный водовод к кусту сква-
жин №626

Диаметр трубопровода – 114х11 мм
Протяженность трубопровода – 879 м
Вещество –  подтоварная вода
Рабочее давление (максимальное) – 25 МПа

2.2 Территория, на которой устанавливаются зоны планируемого размещения Объекта

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится в Ханты-Мансийском 
районе, Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, Российской Фе-
дерации.

2.3   Перечень координат характерных точек границ зоны  планируемого размещения Объ-
екта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают с уста-
навливаемыми красными линиями проектируемого объекта, определены в местной системе 
координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры МСК-86 зона 2.

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y
1 2 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y
1 2 3
1 2574665.52 1009875.79
2 2574460.78 1009875.79
3 2574460.78 1009763.66
4 2574303.07 1009763.66
5 2574303.11 1009755.33
6 2574181.96 1009755.33
7 2574181.96 1009662.48
8 2574007.97 1009646.34
9 2573956.31 1009534.07
10 2573565.05 1009722.87
11 2573572.9 1009740.26
12 2573542.21 1009754.94
13 2573518.57 1009703.53
14 2573966.89 1009497.41
15 2574024.5 1009622.78
16 2574181.83 1009637.37
17 2574181.96 1009637.37
18 2574181.96 1009566.9
19 2574094.81 1009609.51
20 2574034.12 1009553.41
21 2574049.99 1009525.01
22 2574059.34 1009509.12
23 2574078.42 1009470.38
24 2574132.14 1009472.27
25 2574503.23 1009478.48
26 2574602 1009483.8
27 2574601.87 1009538.62
28 2574601.98 1009674.58
29 2574665.52 1009674.58
30 2574221.51 1009512.42
31 2574105.08 1009569.32
32 2574078.04 1009551.98
33 2574094.4 1009526.33
34 2574123.54 1009527.23
35 2574134.03 1009512.43
1 2574665.52 1009875.79

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного 
объекта проектом не предусматривается.

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проек-
тируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

2.4  Предельные параметры разрешенного строительства

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Соблюдение требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 
таких объектов, расположенной в границах  территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения, а так же требований к цветовому решению внешнего облика 
таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких 
объектов, требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным ха-
рактеристикам таких объектов, влияющим на внешний облик и (или) на композицию, а также на 
силуэт застройки исторического поселения не предусматривается проектом.

Учитывая основные технические характеристики проектируемого Объекта, проектом плани-
ровки территории определены границы зоны его планируемого размещения.

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет 
-18,3248 га.

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с требовани-
ями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего проекта.

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строитель-
ства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существу-
ющих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а так же объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержден-
ной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов не предусматривается.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением Объекта
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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 04.02.2019 № 15-н
г. Ханты-Мансийск

О подготовке документации по 
планировке территории для размещения
объекта: «Автомобильная дорога
на Рогожниковское месторождение нефти»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ханты-Мансийского рай-
она, пунктом 16 Положения о департаменте строительства, архитектуры и ЖКХ (в редакции 
Решения Думы от 31.01.2018 №241), учитывая обращение публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть» от 31.01.2019 №02-
01-26-1249 (№03-Вх-209/2019 от 01.02.2019): 

1.Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз» нефтегазодобывающее управле-
ние «Быстринскнефть» организовать за счет собственных средств подготовку проекта межева-
ния территории для размещения объекта: «Автомобильная дорога на Рогожниковское месторож-
дение нефти», расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Ханты-Мансийский район, межселенная территория.

2.Департаменту строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Ханты-Мансийского района (далее - Департамент):

2.1.Обеспечить проверку (согласование) проекта в соответствии с заданием на проектиро-
вание, требованиями пункта 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.Обеспечить утверждение представленной документации в соответствии с пунктом 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 в течение двух недель 
с даты опубликования 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 официальном сай-
те администрации Ханты-Мансийского района.

 5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

 
Заместитель главы 
Ханты-Мансийского района, 
директор департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ П.Л. Гуменный

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, попу-ляризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов РФ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 
73-ФЗ. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного насле-
дия, в том числе объекта археологического наследия, земляные, строительные, мелиоративные 
хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены и в течение трех дней со дня об-
наружения такого объекта направить в департамент культуры автономного округа письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

На территории проектируемого объекта, согласно заключению службы государственной ох-
раны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского округа – Югры № 18-912 от 14.03.2018 
объекты культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значе-
ния, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и куль-туры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного 
наследия отсутствуют.

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды

При осуществлении строительных работ необходимо выполнять требования Закона РФ 
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ. Рациональная организация произ-
водства работ и эксплуатация строительной техники, а также наличие всех технических средств 
гигиенических сертификатов должны исключить отрицательное воздействие на окружающую 
природную среду или свести их до минимума.

В целях охраны животного мира, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
13.08.96 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного 
мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспорт-
ных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», необходимо выполнение 
следующих мероприятий: 

- запрет ввоза в район работ огнестрельных и других орудий промысла животных, а 
также собак;

- проведение опережающего осмотра зоны строительства для предотвращения гибе-
ли животных;

- в случае обнаружения животных на территории стройплощадки перемещение их в 
другие пригодные местообитания;

- ограничение скорости движения транспортных средств в пределах полосы отвода 
до минимума;

- максимальное снижение шумовой нагрузки;
- запрет несанкционированного механизированного перемещения по территории;
- оснащение строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов; 
- содержание территории в чистоте во избежание приманивания животных;
- по завершению работ проведение уборки строительного мусора.
Закон Российской Федерации «О недрах» содержит правовые и экологические основы ком-

плексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов госу-
дарства и граждан Российской Федерации, а также прав пользования недрами.

Воздействие на недра при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов заключа-
ется в добычных работах.

При проведении работ соблюдаются условия действия Лицензии на недра.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия, технические решения по рацио-

нальному использованию и охране недр (абз. 1 ст. 23 Закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах»).

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния 
работ, связанных с пользованием недрами, руководители предприятий обязаны немедленно 
приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и незамедли-
тельно информировать об этом соответствующие органы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на обеспечение со-
блюдения нормативов качества атмосферного воздуха и сокращение вредных выбросов в ат-
мосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

При проведении работ по строительству и эксплуатации объектов проектирования будут 
проводиться мероприятия по максимально возможному исключению загрязнений поверхност-
ных и подземных вод. 

В проектной документации разработаны мероприятия, обеспечивающие безаварийные и 
безопасные условия эксплуатации проектируемых сооружений.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной без-

опасности и гражданской обороне

Мероприятия по гражданской обороне в Российской Федерации разрабатываются и прово-
дятся с учетом категорий организаций по ГО. Согласно исходным данным и требованиям для 
разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проектируемый объект является 
некатегорированным по гражданской обороне. Ограничения на размещение проектируемого 
объекта требованиями ГО не установлены.

Согласно исходным данным и требованиям для разработки перечня мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, проектируемый объект располагается вне зон опасности, предусмо-
тренных СП 165.1325800.2014. Выполнение инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны, предусмотренных для указанных зон, не требуется.

В военное время район размещения проектируемого объекта не рассматривается в каче-
стве территории, предназначенной для размещения эвакуируемого населения в военное вре-
мя, так как не пригоден для жизнедеятельности населения. В связи с этим район размещения 
проектируемого объекта не относится к загородной зоне.

 На основании данных АО «РН - Няганьнефтегаз», мобилизационное задание Обществу на 
работу в условиях военного времени выдавалось, и работа объекта в военное время планиру-
ется. Проектируемый объект является стационарным. Характер производства не предполагает 
возможности переноса деятельности проектируемого объекта в военное время в другое место. 

Проектом предусмотрено соблюдение требований и выполнение мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности на территории проектируемого объекта, предусмотренных ФЗ № 
123, ВНТП 3-85, ППР в РФ №390.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский район

муниципальное образование
сельское поселение Выкатной

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2018                                                                                                    №3
п. Выкатной     

О назначении общественных обсуждений
о внесении изменений в решение Совета
депутатов сельского поселения Выкатной
от 23.12.2011 № 105 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки и генерального
плана сельского поселения Выкатной»

На основании статьи 28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Положением о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Выкатной, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Выкатной от 30.05.2018 
№ 134:

 
1. Назначить проведение общественных обсуждений по внесению изменений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Выкатной от 23.12.2011 № 105 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки и генерального плана сельского поселения Выкатной».

2. Назначить общественные обсуждения на 6 марта 2019 года в здании МУК Сельский 
дом культуры и досуга, по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Выкатной, ул. Школьная, д. 
22, корп. 2, время общественных обсуждений 14 час. 15 мин.

3. Срок проведения общественных обсуждений принять в течение двух месяцев со дня 
подписания данного постановления.

4. Органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений назначить адми-
нистрацию сельского поселения Выкатной.

5. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний со-
гласно приложению.

6. Определить местом сбора предложений и замечаний по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки и генерального плана сельского поселения Выкатной, 
администрацию сельского поселения Выкатной по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Вы-
катной, ул. Школьная, д. 22, корп. 2.

7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского
поселения Выкатной                                                                        Н.Г. Щепёткин
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Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЫКАТНОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 00.00.2019                                                                                               №00

п. Выкатной

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Выкатной от 23.12.2011 № 105 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
и генерального плана сельского поселения Выкатной»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Выкатной, решением Со-
вета депутатов сельского поселения Выкатной» от 23.12.2011 № 105 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки и генерального плана сельского поселения Вы-
катной», с учетом протокола общественных обсуждений от ___№ ____, заключения о 
результатах общественных обсуждений от __№____, Совет депутатов сельского по-
селения Выкатной,

РЕШИЛ:

 1.Внести в приложение к решению Совета депутатов сельского поселения 
Выкатной от 23.12.2011 № 105 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
и генерального плана сельского поселения Выкатной» следующие изменения:

 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих 
Правилах 

 Термины и определения, используемые в настоящих Правилах землепользо-
вания и застройки сельского поселения Выкатной (далее - Правила), применяются в 
значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Слова и словосочетания «муници-
пальное образование сельское поселение Выкатной», «сельское поселение Выкат-
ной», «сельское поселение», «СП Выкатной», «поселение», «муниципальное образо-
вание» применяются в настоящих Правилах в одном значении «сельское поселение».

1.2. Статью 18 изложить в следующей редакции:
Статья 18. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию
1. В случаях и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации и с учетом настоящих Правил, выдаются разрешение на строитель-
ство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии административны-
ми регламентами предоставления муниципальных услуг, утверждаемых постановле-
нием администрации Ханты-Мансийского района».

1.3. В приложении 1 к Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования сельское поселение Выкатной:

1.3.1. Статью 16 изложить в следующей редакции:
Статья 14. Виды разрешенного использования объектов капитального строитель-

ства на земельных участках
14.1. Виды разрешенного использования объектов капитального строительства на 

земельных участках применительно к территориальной зоне определяются описани-
ем видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с Класси-
фикатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков» и устанавлива-
ются градостроительными регламентами».

1.  
1. 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования).

Глава сельского
поселения Выкатной                                                                        Н.Г. Щепёткин

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 08.02.2019                                                                                        № 121-р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении состава 
организационного комитета и плана 
мероприятий, посвященных празднованию 
350-летия со дня рождения Петра I 
в Ханты-Мансийском районе

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 
25.10.2018 № 609 «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I» 
и в целях подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I 
в Ханты-Мансийском районе:

1. Создать организационный комитет по подготовке к празднованию 350-летия со 
дня рождения Петра I в Ханты-Мансийском районе (далее – Оргкомитет).

2. Утвердить состав Оргкомитета согласно приложению 1.
3. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I в Ханты-Мансийском районе (далее – План), со-
гласно приложению 2.

4. Рекомендовать ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на 

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

ты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района                                                           К.Р.Минулин

Приложение 1
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 08.02.2019 № 121-р

Состав организационного комитета
по подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I 

в Ханты-Мансийском районе

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

Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике», заместитель председателя 
Оргкомитета

Эксперт 1 категории отдела культуры муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», 
секретарь Оргкомитета

Члены Оргкомитета:
Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-

она

Начальник отдела по работе с сельскими поселениями администрации Ханты-
Мансийского района

Главы сельских поселений Ханты-Мансийского района 
(по согласованию)

Главный редактор муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского 
района «Редакция газеты «Наш район» (по согласованию)

Директор муниципального бюджетного учреждения Ханты-Мансийского района 
«Централизованная библиотечная система»                        (по согласованию)

Председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил                           и правоохрани-
тельных органов (по согласованию).



35ОфициальноНаш район / 8 февраля 2019 года / № 5 (850)

Приложение 2
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района
от 08.02.2019 № 121-р

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I 

в Ханты-Мансийском районе 

№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Ответственный исполнитель

Мероприятия в сфере культуры
1. Книжная выставка «Эпоха славных дел» д. Шапша февраль 

2022 года
МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

2. Литературно-исторический экскурс «Великий царь и реформа-
тор»

с. Селиярово февраль 
2022 года

администрация СП Селиярово;
МКУК «Сельский культурный комплекс 
с. Селиярово»

3. Викторина «Эпоха Петра I» СП Шапша февраль 
2022 года

администрация СП Шапша;
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» СП Шапша;
сельский клуб д. Ярки;
сельский клуб с. Зенково

4. Интеллектуально-познавательная конкурсная программа «Мор-
ской бой» по теме «Пётр I и петровские времена»

п. Кедровый март 2022 года администрация СП Кедровый;
МКУК «Сельский дом культуры и досуга»
СП Кедровый

5. Литературно-исторический час «Великий царь и реформатор» п. Красноленинский март 2022 года администрация СП Красноленинский;
МКУК «Сельский дом культуры 
п. Красноленинский»

6. Час истории «Великие дела Петра
»

с. Селиярово март 2022 года администрация СП Селиярово;
МКУК «Сельский культурный комплекс 
с. Селиярово»

7. Интеллектуальная викторина, посвященная празднованию 
350-летия со дня рождения Петра I «Колесо истории»

п. Луговской март 2022 года администрация СП Луговской;
МБУК «Дружба» п. Луговской

8. Конкурс декоративного прикладного искусства «Ремесла Пе-
тровской эпохи»

9. Конкурс рисунков, посвященный празднованию 350-летия со 
дня рождения Петра I «России всей творец»

п. Горноправдинск март 2022 года администрация СП Горноправдинск;
МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог» СП Горноправ-
динск

10. Викторина «Петр I в литературных произведениях» с. Цингалы апрель 
2022 года

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

11. Литературно-историческая композиция «Личность Петра I в 
истории России»

с. Селиярово апрель 
2022 года

администрация СП Селиярово;
МКУК «Сельский культурный комплекс 
с. Селиярово»12. Конкурс и выставка плакатов «Город над вольной Невой

»
13. Викторина «Колесо истории» с. Цингалы апрель 

2022 года
администрация СП Цингалы;
МКУК «Сельский дом культуры и досуга с. Цингалы»

14. Викторина «Эпоха Петра 1» с. Тюли апрель 
2022 года

администрация СП Выкатной;
МКУК «Сельский дом культуры и досуга СП Выкатной;
сельский дом культуры с. Тюли

15. Конкурс рисунков, посвященный празднованию 350-летия со 
дня рождения Петра I «История Государства»

с. Кышик апрель 
2022 года

администрация СП Кышик;
МУК «Культурно-спортивный комплекс Кышик»

16. Конкурс рисунков, посвященный празднованию 350-летия со 
дня рождения Петра I «История Государства»

п. Сибирский апрель 
2022 года

администрация СП Сибирский;
МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибирский;
Сельский дом культуры с. Реполово; Сельский дом культуры 
с. Батово

17. Презентация выставочного проекта, посвященная празднова-
нию 350-летия 
со дня рождения Петра I «Эпоха Петра I 
«Во благо государства»»

п. Кирпичный май 2022 года администрация СП Луговской;
МБУК «Дружба» п. Луговской;
Сельский дом культуры п. Кирпичный

18. Слайд-обзор «Люблю тебя, Петра творенье!» д. Белогорье май 2022 года администрация СП Луговской;
МБУК «Дружба» п. Луговской;
Сельский дом культуры д. Белогорье

19. Литературно-исторический час «Петр Великий» с. Троица май 2022 года администрация СП Луговской;
МБУК «Дружба» п. Луговской;
Сельский дом культуры с. Троица

20. Викторина «Эпоха Петра I» с. Троица май 2022 года администрация СП Луговской;
МБУК «Дружба» п. Луговской;
Сельский дом культуры с. Троица

21. Литературно-исторический час «Петр 1» д. Ягурьях май 2022 года администрация СП Луговской;
МБУК «Дружба» п. Луговской;
Сельский дом культуры д. Ягурьях

22. Викторина «Колесо истории» п. Красноленинский май 2022 года администрация СП Красноленинский;
МКУК «Сельский дом культуры 
п. Красноленинский»

23. Конкурс рисунков «Портрет на фоне эпохи» СП Выкатной май 2022 года администрация СП Выкатной;
МКУК «Сельский дом культуры и досуга СП Выкатной;
Сельский дом культуры с. Тюли

24. Конкурс-выставка поделок и рисунков «Российский флот в 17 – 
18 веках»

д. Согом 30 мая – 
9 июня 

2022 года

администрация СП Согом;
МКУК СП Согом «Сельский дом культуры и досуга»

Оформление информационного стенда «Петр I – великий ре-
форматор»

25. Книжно-иллюстрированная выставка «Град Петра I» с. Цингалы май 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

26. Книжная выставка «Эпоха славных дел» с. Кышик май 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

Историческая викторина «Колесо истории»
Познавательное мероприятие 
«Петр I – личность и эпоха»

27. Книжно-иллюстративная выставка «Реформы славного Петра» с.Троица май 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

Литературно-исторический час «Петр Великий»

28. Литературно – исторический экскурс «Великий царь и рефор-
матор»

п. Луговской май 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

Книжные выставки «Уздой железною Россию поднял на дыбы», 
«Эпоха славных дел»
Презентация «Великие географические открытия России в эпо-
ху Петра I»
Викторина «Колесо истории»

29. Литературная гостиная «Страницы истории: Петр Первый» п. Кедровый май 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

30. Выставка «Портрет на фоне эпохи» с. Батово май 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

Викторина «Личность в истории»

31. Книжная выставка «Великий царь и реформатор» п. Сибирский май – июнь 
2022 года

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

32. Историческая выставка-экскурс «Великий царь и реформатор» п. Горноправдинск май – июнь 
2022 года

администрация СП Горноправдинск;
МБУК «Библиотечная система» 
СП Горноправдинск;
Модельная «Библиотека семейного чтения»
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33. Викторина «Петр I в литературных произведениях» п. Бобровский май – июнь
2022 года

администрация СП Горноправдинск;
МБУК «Библиотечная система» 
СП Горноправдинск;
Бобровская библиотека-музей

34. Познавательная программа, посвященная 350-летию со дня 
рождения Петра I «Личность Петра в истории России»

с. Нялинское июнь 2022 года администрация СП Нялинское;
МУК «Сельский дом культуры и досуга» 
с. Нялинское

35. Информационный час, посвященный празднованию 350-летия 
со дня рождения Петра I «Путешествие в эпоху Петра Велико-
го»

с. Елизарово 9 июня 
2022 года

администрация СП Кедровый;
МКУК «Сельский дом культуры и досуга»
СП Кедровый;
Сельский дом культуры с. Елизарово

36. Информационный час «Вокруг света» д. Согом 9 июня 
2022 года

администрация СП Согом;
МКУК СП Согом «Сельский дом культуры и досуга»Игровая программа для детей «Морской бой»

37. Исторический час «Эпоха Петра Великого», посвященный 
350-летию 
со дня рождения Петра I

п. Пырьях июнь 2022 года администрация СП Нялинское;
МУК «Сельский дом культуры и досуга» СП Нялинское;
сельский клуб п. Пырьях

38. Конкурс рисунков «История Государства», посвященный празд-
нованию 350-летия 
со дня рождения Петра I

с. Цингалы июнь 2022 года администрация СП Цингалы;
МКУК «Сельский дом культуры и досуга 
с. Цингалы»

39. Диспут «Великие дела Петра
»

СП Шапша июнь 2022 года администрация СП Шапша;
МКУК «Сельский дом культуры и досуга» СП Шапша;
сельский клуб д. Ярки;
сельский клуб с. Зенково

40. Викторина «Имена России: Петр I» СП Сибирский июнь 2022 года администрация СП Кышик;
МУК «Культурно-досуговый центр «Гармония» п. Сибирский;
Сельский дом культуры с. Реполово; Сельский дом культуры 
с. Батово

41. Тематический час «О, Петр Первый! 
Во всём ты первый!»

п. Кирпичный июнь 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

42. Конкурс плакатов «Город над вольной Невой» п. Сибирский июнь 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

43. Книжная выставка «Величайший человек своего столетия» с. Реполово июнь 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

Исторический час «Последний царь всея Руси и первый импе-
ратор Всероссийский»

44. Тематическая выставка «Великий Царь 
и реформатор»

с. Зенково июнь 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

45. Классный час «Реформы Петра I» с. Елизарово июнь 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

46. Книжная выставка «Эпоха Петра Великого» п. Пырьях июнь 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

47. Историческая викторина «Эпоха Петра I» c. Тюли июнь 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

Викторина «Имена России: Петр I»

48. Виртуальная экскурсия «Город Петра 
на Неве»

с. Цингалы июнь 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

49. Викторина «Петр I в литературных произведениях» с. Зенково июль 2022 года МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

50. Познавательная программа «Петр 1 – великий русский рефор-
матор»

д. Лугофилинская июль 2022 года администрация СП Горноправдинск;
МБУК «Культурно-досуговый центр «Геолог» СП Горноправ-
динск; 
ТП Лугофилинский клуб

51. Библиотечный урок «Флаг России – детище Петра» п. Горноправдинск август 
2022 года

администрация СП Горноправдинск;
МБУК «Библиотечная система» 
СП Горноправдинск;
Модельная «Библиотека семейного чтения»

52. Час любознательного читателя «Когда Пётр Великий был ма-
леньким»

д. Согом август 
2022 года

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту 
и социальной политике»;
МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библио-
течная система»

Час истории «Русская семёрка: семь громких реформ Петра I»
Викторина «У штурвала корабля Россия: эпоха петровских пре-
образований»
Литературно-исторический экскурс «Великий царь и реформа-
тор»

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района
53. Классные часы, уроки истории «Пётр Великий» населенные пункты Ханты-Ман-

сийского района
март 2022 года комитет по образованию администрации

Ханты-Мансийского района;
образовательные организации
Ханты-Мансийского района

54. Конкурс газет «Великий Пётр I»
55. Конкурс презентаций «В портретной галерее» (7 – 11 классы)
56. Конкурс чтецов «То академик, то герой, то мореплаватель, то 

плотник...»
57. Конкурс художников «Флаг России – детище Петра» (1 – 6 клас-

сы)
58. Викторина «Эпоха Петра I»
59. Конкурс рисунков «Портрет на фоне эпохи», посвященный 

празднованию 
350-летия со дня рождения Петра I 
(7 – 11 классы)

60. Игра – путешествие «Встреча с историей» населенные пункты Ханты-Ман-
сийского района

март 2022 года комитет по образованию администрации
Ханты-Мансийского района;
дошкольные образовательные учреждения
Ханты-Мансийского района

61. Конкурс рисунков «Празднование 
350-летия со дня рождения Петра I»
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