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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний (обсуждений)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федера-
ции по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации»: ООО «РН-БашНИПИнефть» 
извещает о проведении общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объ-
единениями) по проектной документации «Обустройство правобережной части 
Приобского месторождения. Куст скважин №263».

Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский  автономный округ - Югра, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский район.

Цель намечаемой деятельности: добыча, сбор и транспортировка добывае-
мой продукции скважин.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: Устная, письменная.
Срок приема замечаний и предложений: с даты публикации по 29.03.2019г.
Место доступности материалов ОВОС: 628002, ХМАО - Югра, г.Ханты-

Мансийск, ул.Гагарина, дом 142, каб.12, тел. 8 (3467) 32-17-95.
Срок доступности предварительных материалов ОВОС – с 28.01.2019г. до 

29.03.2019г.
Срок доступности окончательных материалов ОВОС - до принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности.
Место предоставления предложений и замечаний: 450006, Республика Баш-

кортостан, г. Уфа, ул. Ленина, дом 86/1, 8 (347) 262-00-24
628002, ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, дом 142, каб.12, тел. 8 

(3467) 32-17-95.
Дата и время проведения общественных слушаний: 
27.02.2019г., 16:30 местного времени
Место проведения общественных обсуждений: ХМАО - Югра, г.Ханты-

Мансийск, ул.Гагарина, дом 142
Ответственные организаторы:
- от разработчика проектной документации – ООО «РН-БашНИПИнефть», 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина 86/1, Хамитов Олег Расимович, 8 
(347) 262-04-23

- от Заказчика-Застройщика – ООО «РН-Юганскнефтегаз», Тюменская об-
ласть, г. Нефтеюганск, ул. Ленина 26, Болибрух Евгений Вячеславович, тел. 8 
(3463) 33-24-25

- от Администрации Ханты-Мансийского района – специалист-эксперт секто-
ра муниципального контроля Департамента строительства архитектуры и ЖКХ 
администрации Ханты-Мансийского района – Якимчук Мирослава Георгиевна, 
тел. 8 (3467) 32-17-95.

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 28.12.2018 № 52-пг
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
главы Ханты-Мансийского района 
от 16.01.2018 № 2-пг «Об утверждении 
положения об Общественном совете 
муниципального образования 
Ханты-Мансийский район»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.12.2017 № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания ус-
луг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслу-
живания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», на основании ч. 
3 ст. 13 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», п. 12 ч. 1 ст. 6.1, ст. 31.1 Устава Ханты-Мансийского района, в целях 
создания условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями Ханты-Мансийского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
16.01.2018 № 2-пг «Об утверждении положения об Общественном совете муниципального об-
разования Ханты-Мансийский район» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 дополнить подпунктами 10), 11) следующего содержания:
«10) организация независимой оценки качества условий оказания услуг организациями Хан-

ты-Мансийского района в сфере культуры, охраны здоровья, образования;
11) осуществление общественного контроля за качеством условий оказания услуг организа-

циями Ханты-Мансийского района в сфере культуры, охраны здоровья, образования.».
1.2. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить подпунктами 5), 6), 7), 8), 9), 10) следующего содержания:
«5) определяет перечни организаций культуры, охраны здоровья, образования, в отношении 

которых проводится независимая оценка;
6) формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая 

осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организаци-
ями Ханты-Мансийского района в сфере культуры, охраны здоровья, образования, принимает 
участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проекта муници-
пального контракта, заключаемого органами местного самоуправления с организацией, которая 
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями 
культуры (далее – оператор);

7) осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг организациями Хан-
ты-Мансийского района в сфере культуры, охраны здоровья, образования с учетом информации, 
представленной оператором;

8) на основе результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями Хан-
ты-Мансийского района в сфере культуры, охраны здоровья, образования, разрабатывает пред-
ложения по улучшению их деятельности;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2018 № 375
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 316
«Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение экологической 
безопасности Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 
«О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 
года № 316 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической безопас-
ности Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к по-
становлению в новой редакции:

«Приложение
 к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 316

Паспорт
муниципальной программы Ханты-Мансийского района

Наименование муници-
пальной программы

Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского райо-
на на 2018 – 2020 годы (далее – Программа)

Дата утверждения муни-
ципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего норма-
тивного правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 
10.11.2017 № 316 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – де-
партамент строительства, архитектуры и ЖКХ)

Соисполнители муници-
пальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства и 
ремонта» (далее – МКУ «Управление капитального строительства и 
ремонта»);
комитет по финансам администрации района;
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Выкатной); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Горноправдинск); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Кедровый);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Красноленинский); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Кышик); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Луговской); 
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Нялинское);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Селиярово);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Сибирский);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Согом);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Цингалы);
комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Шапша)

Цель муниципальной 
программы

снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду для 
обеспечения экологической безопасности Ханты-Мансийского района

Задача муниципальной 
программы

решение проблем по охране земельных ресурсов в области обраще-
ния с отходами

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

основное мероприятие: Организация деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в Ханты-Мансийском районе

Целевые показатели му-
ниципальной программы

объем утилизированных твердых коммунальных от-
ходов на территории района – 23 135 куб. метров 
в год

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение 
муниципальной про-
граммы

общий объем финансирования Программы составляет 1 639,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год –1 423,4 тыс. рублей;
2019 год – 108,1 тыс. рублей;
2020 год – 108,1 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 328,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 112,2 тыс. рублей;
2019 год – 108,1 тыс. рублей;
2020 год – 108,1 тыс. рублей.
Бюджет района – 1 311,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1 311,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей

9) представляет в администрацию Ханты-Мансийского района для рассмотрения результаты 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями Ханты-Мансийского райо-
на в сфере культуры, охраны здоровья, образования, а также предложения об улучшении каче-
ства их деятельности; 

10) обеспечивает представление в соответствующие органы государственной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры информации о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры, охраны здоровья, образования в 
соответствии с п. 6.1 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 18.07.2014 № 263-п «О системе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».».

1.3. Пункт 5.3 раздела 5 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) комиссия по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями Хан-

ты-Мансийского района в сфере культуры, охраны здоровья, образования.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на офици-

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

сийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

Площадь Ханты-Мансийского района составляет 46,4 тыс. кв. км 
или 8,7 процента от территории округа, численность населения района – 16,4 тыс. человек.

Основную часть земель района составляют земли лесного фонда – 47,8 процента. 
Район расположен в ландшафтной зоне средней тайги. На тер-

ритории района расположено 3014 озер общей площадью 22 465 га 
и реки протяженностью 16 165 км. Земли населенных пунктов составляют 29,1 тыс. га.

Населенные пункты района размещены на берегах рек Иртыш, Обь или протоках больших 
и малых рек.

Сегодня экологическая политика администрации Ханты-Мансийского района, как и в пре-
дыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной среды, предотвра-
щение деградации природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных экологических 
факторов на здоровье населения района. Достижение данных целей органами местного само-
управления района решается посредством выполнения задач по недопустимости загрязнения 
земельных ресурсов.

Проблема организации работ по утилизации отходов производства и потребления и строи-
тельству полигонов, а также их эксплуатация являются важным направлением в работе админи-
страции района. 

В настоящее время в районе построены и эксплуатируются 6 полигонов твердых бытовых 
отходов (ТБО).

В долгосрочной перспективе планируется строительство еще одного полигона ТБО на терри-
тории Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного 

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Программой предусмотрены мероприятия, финансирование которых осуществляется за 

счет средств бюджета автономного округа и бюджета района.
Для достижения цели Программы предусмотрено основное мероприятие «Организация дея-

тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе», 
в рамках которого реализуются следующие мероприятия:

организация утилизации и переработки твердых коммунальных отходов;
организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортировке 

твердых коммунальных отходов.
В целях обеспечения утилизации твердых коммунальных отходов 

в труднодоступных, отдаленных населенных пунктах района 
в краткосрочной перспективе необходимо строительство полигонов ТБО 
в поселке Красноленинский и поселке Кедровый. 

В предыдущие периоды администрацией Ханты-Мансийско-
го района разработана проектная документация по объекту «Полигон 
твердых бытовых отходов в п. Красноленинский Ханты-Мансийского района» получе-
ны положительное заключение государственной экспертизы от 27.03.2017 № 0066-17/
ХМЭ-4993/02, о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства 
от 19.02.2018 № 86-1-0015-18.

В связи с отсутствием альтернативного земельного участка в целях строительства полигона 
в п. Кедровый администрацией Ханты-Мансийского района разработана «дорожная карта» по 
переводу земель лесного фонда в земли иных категорий. После выделения земельного участка 
под полигон ТБО администрацией Ханты-Мансийского района будут выполнены мероприятия по 
строительству и вводу его в эксплуатацию.

Реализация данных мероприятий возможна на условиях софинансирования в рамках госу-
дарственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Одним из приоритетных направлений по привлечению инвестиций является сфера об-

ращения с твердыми коммунальными отходами. На территории Ханты-Мансийского рай-
она разработан ряд нормативных правовых актов, позволяющих оценить существую-
щую ситуацию, определить направление муниципальной политики в области обращения 
с отходами. Среди них – Генеральная схема очистки территории Ханты-Мансийского райо-
на, утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 06.05.2014 
№ 101, а также постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.01.2012 № 1 
«Об отдельных вопросах обращения с отходами на территории муниципального образования 
Ханты-Мансийский район».

В рамках Программы реализация мероприятий по формированию благоприятной деловой 
среды не осуществляется.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня нега-

тивного воздействия на окружающую среду для обеспечения экологической безопасности Хан-
ты-Мансийского района.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Программой не предусмотрены мероприятия, которые обеспечат развитие конкуренции в 

Ханты-Мансийском районе.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и порт-

фелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям 
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью муниципальной программы является снижение уровня негативного воздействия на 
окружающую среду для обеспечения экологической безопасности Ханты-Мансийского района.

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам социально-экономического 
развития района, определенным стратегией социально-экономического развития Ханты-Ман-
сийского района до 2030 года, и другим документам Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района.

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечено путем решения проблем по 
охране земельных ресурсов в области обращения с отходами.

Достижение цели муниципальной программы определяется целевым значением показателя 
муниципальной программы, представленным в таблице 1.

Значение показателя определено, исходя из следующих значений:
объем образования твердых коммунальных отходов от объек-

тов инфраструктуры Ханты-Мансийского района на первую очередь 
(до 2020 года) составляет 3 055,64 м3/год;

норма накопления твердых коммунальных отходов на 1 жителя 
на первую очередь (до 2020 года) составляет 1,89 м3/год (в соответствии 
с Генеральной схемой очистки территории Ханты-Мансийского района, утвержденной постанов-
лением администрации Ханты-Мансийского района от 06.05.2014 № 101);

обеспеченность населения района договорами на сбор и вывоз твердых коммунальных от-
ходов составляет 10 624 чел.

1,89 * 10 624 + 3 055,64 = 23 135 м3.
В ближайшее время на территории района не ожидается резкого скачка роста численности 

населения, запуска производственных мощностей, которые могли бы образовать твердые ком-
мунальные отходы на территории района.

Ежегодный объем утилизированных твердых коммунальных отходов на территории района 
сохранится на уровне 2017 года на весь период реализации муниципальной программы с 2018 
по 2020 годы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрены посредством 
реализации мероприятий, представленных в таблице 2 к Программе.

В условиях глобализации требований к администрированию и постоянного роста ожиданий 
потребителей услуг мероприятия муниципальной программы построены на применении принци-
пов бережливого производства: повышение удовлетворенности потребителей качеством предо-
ставляемых услуг, конкурентоспособность отраслевых организаций.

Основное мероприятие Программы «Организация деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе» направлено 
на улучшение экологической обстановки на территории Ханты-Мансийского района, где предус-
мотрена эксплуатация объектов по утилизации твердых коммунальных отходов, обустроенных 
на территории Ханты-Мансийского района.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен организацион-
но-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполните-
лем и соисполнителями.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой ско-
ординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных ме-
роприятий и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (догово-
ров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами» будет реализоваться в соот-
ветствии с Порядком расходования субвенций, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры для осуществления отдельных переданных государ-
ственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2015 № 124-п.

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа по внедрению технологий 
бережливого производства путем повышения удовлетворенности населения качеством оказан-
ных услуг, обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий и функций, воз-
ложенных на муниципальное образование Ханты-Мансийский район в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз (в редакции от 28.09.2017 
№ 66-оз) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами».

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ.

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Программы пре-
доставляется в комитет экономической политики администрации района ежеквартально и еже-
годно в соответствии с действующими нормативными правовыми актами администрации Ханты-
Мансийского района.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ показа-
теля

Наименование показателей результатов Базовый показатель на на-
чало реализации муниципаль-

ной программы

Значения целевых показателей по 
годам

Целевое значение показателя на 
момент окончания действия му-

ниципальной программы2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7
1. Объем утилизированных твердых коммунальных отходов на территории райо-

на, куб. метров
23135 23135 23135 23135 23135

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер ос-
нов-ного 
меропри-
ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с по-
казателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализа-
цию (тыс. руб.)

всего 2018 год 2019 год 2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: Организация деятельности по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами в Ханты-Мансийском районе (показатель 1)
всего 1 639,6 1 423,4 108,1 108,1
бюджет автономного округа 328,4 112,2 108,1 108,1
бюджет района – всего 1 311,2 1 311,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 311,2 1 311,2 0,0 0,0

1.1. Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами в сельском поселении Согом

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

всего 560,2 560,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 560,2 560,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 560,2 560,2 0,0 0,0

1.2. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами

всего 328,4 112,2 108,1 108,1
бюджет автономного округа 328,4 112,2 108,1 108,1
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ

всего 305,7 89,5 108,1 108,1
бюджет автономного округа 305,7 89,5 108,1 108,1
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.2. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами

комитет по финансам администра-
ции района

всего 0,3 0,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,3 0,3 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3. Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации дея-
тельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
в том числе:

всего 22,4 22,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 22,4 22,4 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.1. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение 
Выкатной)

всего 1,2 1,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,2 1,2 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.2. Сельское поселение Горноправдинск комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 5,8 5,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5,8 5,8 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.3. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение 
Кедровый)

всего 1,7 1,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,7 1,7 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.4. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение 
Красноленинский)

всего 1,1 1,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,1 1,1 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.5. Сельское поселение Кышик комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение 
Кышик)

всего 0,9 0,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,9 0,9 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.6. Сельское поселение Луговской комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение 
Луговской)

всего 3,6 3,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3,6 3,6 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.7. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение 
Нялинское)

всего 1,1 1,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,1 1,1 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

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

всего 1,3 1,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,3 1,3 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение 
Сибирский)

всего 2,3 2,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2,3 2,3 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.10. Сельское поселение Согом комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение 
Согом)

всего 0,5 0,5 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,5 0,5 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.11. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение 
Цингалы)

всего 0,9 0,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,9 0,9 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.3.12. Сельское поселение Шапша комитет по финансам администра-
ции района (сельское поселение 
Шапша)

всего 2,0 2,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2,0 2,0 0,0 0,0
средства бюджета – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Ликвидация свалки мелкого и крупного бытового и строительного мусора 
в п. Бобровский

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «Управление 
капитального строительства и ре-
монта»)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных 
отходов в п. Горноправдинск (свалка твердых бытовых и строительных отхо-
дов), на земельном участке, расположенном в непосредственной близости к 
земельному участку по улице Производственная, 13

департамент строительства, архи-
тектуры и ЖКХ (МКУ «Управление 
капитального строительства и ре-
монта»)

всего 751,0 751,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 751,0 751,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 751,0 751,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 1 639,6 1 423,4 108,1 108,1
бюджет автономного округа 328,4 112,2 108,1 108,1
бюджет района – всего 1 311,2 1 311,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 311,2 1 311,2 0,0 0,0

В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы всего 1 639,6 1 423,4 108,1 108,1
бюджет автономного округа 328,4 112,2 108,1 108,1
бюджет района – всего 1 311,2 1 311,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 1 311,2 1 311,2 0,0 0,0

В том числе:
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) всего 305,7 89,5 108,1 108,1

бюджет автономного округа 305,7 89,5 108,1 108,1
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление 
капитального строительства и ремонта»)

всего 751,0 751,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 751,0 751,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 751,0 751,0 0,0 0,0

Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района) всего 0,3 0,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,3 0,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Выкатной)

всего 1,2 1,2 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,2 1,2 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Горноправдинск)

всего 5,8 5,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 5,8 5,8 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Кедровый)

всего 1,7 1,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,7 1,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Красноленинский)

всего 1,1 1,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,1 1,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Кышик)

всего 0,9 0,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,9 0,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Луговской)

всего 3,6 3,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3,6 3,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
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Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Нялинское)

всего 1,1 1,1 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,1 1,1 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Селиярово)

всего 1,3 1,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1,3 1,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 11 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Сибирский)

всего 2,3 2,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2,3 2,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 12 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Согом)

всего 560,7 560,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,5 0,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 560,2 560,2 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 560,2 560,2 0,0 0,0

Соисполнитель 13 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Цингалы)

всего 0,9 0,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,9 0,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель 14 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение 
Шапша)

всего 2,0 2,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 2,0 2,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ П.Л.Гуменного.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2018 № 376
г. Ханты-Мансийск

О муниципальных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об 
утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав», Уставом Ханты-Мансийского района: 

 1. Создать: 
 1.1. Муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-

Мансийском районе.
 1.2. Муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в сельском 

поселении Горноправдинск, численность населения в котором свыше 3 000 человек.
2. Установить территории, на которые распространяется деятельность:
2.1. Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-

Мансийском районе – территории сельских поселений Выкатной, Кедровый, Красноленинский, 
Кышик, Луговской, Нялинское, Селиярово, Сибирский, Согом, Цингалы, Шапша.

2.2. Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в сельском поселении Горноправдинск – территория сельского поселения 

Горноправдинск.
3. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав согласно приложению.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:
от 28.07.2017 № 215 «О комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Ханты-Мансийского района»;
от 21.03.2018 № 109 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ханты-Мансийского района от 28.07.2017 № 215 
«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ханты-Ман-
сийского района». 

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

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

 7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-
сийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 28.12.2018 № 376

Положение
о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав регламентирует права, обязанности, состав, сроки подготовки, подписания и 
направления постановлений в заинтересованные ведомства, органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и другие положения о 
деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Хан-
ты-Мансийском районе и муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в сельском поселении Горноправдинск, входящих в состав системы комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (далее также – Муниципальная комиссия).

2. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является 
коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, создаваемой администрацией Ханты-Мансийского района в целях координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
3. Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» отдельным государственным полномочием 
по созданию и осуществлению деятельности Муниципальной комиссии в установленном поряд-
ке наделены органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района и в соответствии с 
Уставом Ханты-Мансийского района возложены на администрацию Ханты-Мансийского района.

4. Для организационного обеспечения деятельности Муниципальной комиссии в составе ад-
министрации Ханты-Мансийского района создается структурный орган (далее – отдел).

5. Муниципальная комиссия не является юридическим лицом, имеет бланк и печать со своим 
наименованием.

6. Финансовое обеспечение деятельности Муниципальной комиссии осуществляется за 
счет субвенции, полученной из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
объеме, установленном законом о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на очередной финансовый год для осуществления переданного отдельного государственного 
полномочия по созданию и осуществлению деятельности Муниципальной комиссии.

Раздел II. Основы деятельности 

1. Муниципальная комиссия руководствуются в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Федерации и ратифицированными 
ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, примерным положением, а также законами и актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2. Деятельность Муниципальной комиссии основывается на принципах законности, демо-
кратизма, поддержки семьи с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного 
обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с со-
блюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки дея-
тельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности долж-
ностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

3. Задачами Муниципальной комиссий являются:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобществен-

ных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих этому;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социаль-

но опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ;

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев скло-
нения их к суицидальным действиям.

4. Муниципальная комиссия координирует деятельность органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реаби-
литации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суици-
дальным действиям и в пределах своей компетенции для выполнения возложенных (основных) 
задач осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психиче-
ского насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2) подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями материалы, 
представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации;

3) рассматривает в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее также – Правительство автономного округа), материалы (дела), не 
связанные с делами об административных правонарушениях, вопросы, связанные с отчислени-
ем несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», и иные вопросы, связанные с их обучением;

4) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобож-
денных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству 
несовершеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных функций по социальной 
реабилитации несовершеннолетних, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

5) применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, а также в случаях, предусмотренных законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, в порядке, установленном Правительством автономного округа;

6) подготавливает и направляет в органы государственной власти автономного округа и 
(или) органы местного самоуправления в порядке, установленном Правительством автономно-
го округа, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних на территории Ханты-Мансийского района;

7) утверждает межведомственные программы и координирует проведение индивидуальной 
профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несо-
вершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном 
положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоро-
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вье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлечение социально ориентиро-
ванных общественных объединений к реализации планов индивидуальной профилактической 
работы и осуществляет контроль за их выполнением;

8) осуществляет меры в пределах своей компетенции по решению проблем, связанных с 
соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорностью и правона-
рушениями на территории Ханты-Мансийского района;

9) рассматривает в установленном порядке дела об административных правонарушениях 
несовершеннолетних, их законных представителей, иных лиц в случаях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры;

10) осуществляет меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по координации вопросов, связанных с соблю-
дением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращени-
ем с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

11) организует проведение личного приема несовершеннолетних, их законных представите-
лей, иных граждан;

12) организует рассмотрение жалоб, заявлений и сообщений о нарушении или ограничении 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

13) обращается в суд за защитой прав и законных интересов несовершеннолетних и прини-
мает участие в рассмотрении судом дел, возбужденных по инициативе Муниципальной комис-
сии, а также в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

14) подготавливает совместно с соответствующими органами и учреждениями представля-
емые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации;

15) обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовер-
шеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

16) рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, 
не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления 
уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимает решения о примене-
нии к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и 
другие обращения несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), относя-
щиеся к установленной сфере деятельности Муниципальной комиссии;

17) согласовывает администрации специального учебно-воспитательного учреждения за-
крытого типа мотивированное представление или заключение в суд по месту нахождения ука-
занного учреждения по вопросам:

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитатель-
ном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного 
судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комис-
сии указанного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолет-
ний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее шести месяцев 
со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и 
обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наи-
более благоприятных условий для его реабилитации;

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспита-
тельном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учрежде-
ния, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения 
несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении за-
крытого типа;

18) осуществляет ежеквартальный анализ полученных данных о правонарушениях и пре-
ступлениях, совершенных несовершеннолетними, в том числе по реализации профилактиче-
ских мероприятий;

19) принимает участие в разработке программ по предупреждению антиобщественных и 
асоциальных проявлений в поведении несовершеннолетних, устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, совершению правонарушений несовершен-
нолетних, по защите прав и законных интересов несовершеннолетних;

20) вносит в установленном порядке предложения о привлечении к ответственности долж-
ностных лиц в случаях неисполнения ими постановлений Муниципальной комиссии и неприня-
тия мер по устранению нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, указанных 
в представлениях Муниципальной комиссии;

21) рассматривает в пределах своей компетенции материалы в отношении несовершенно-
летних, совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность за эти деяния, а также в отношении несовершеннолетних, со-
вершивших административные правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность;

22) направляет информацию в соответствующие органы и учреждения системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о необходимости проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, привлекавшимися к 
административной ответственности; несовершеннолетними, вернувшимися из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, в случае, если об этом ходатайствует 
администрация этих учреждений; несовершеннолетними, освобожденными из воспитательных 
колоний; с другими несовершеннолетними, нуждающимися в помощи и контроле со стороны 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних;

23) направляет информацию в отношении несовершеннолетних, употребляющих спиртные 
напитки, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, в медицин-
ские организации для осуществления соответствующих лечебно-профилактических и реабили-
тационных мер в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

24) принимает решения на основании заключения психолого-медико-педагогической ко-
миссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специ-
альном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 
типа с согласия родителей (законных представителей), а также самих несовершеннолетних в 
случае достижения ими возраста 14 лет;

25) принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-
воспитательных учреждений открытого типа;

26) рассматривает вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся 
из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», и иные вопросы, связан-
ные с их обучением;

27) дает организациям, осуществляющим образовательную деятельность, согласие на 
отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших 
основного общего образования;

28) дает при наличии согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере обра-
зования, согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеоб-
разовательной организации до получения основного общего образования;

29) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, достигших воз-
раста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до получения основного общего 
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетними образовательной программы основного общего образования в иной 
форме обучения и с согласия родителей (законных представителей) по трудоустройству таких 
несовершеннолетних;

30) участвует в соответствии с федеральным законодательством в рассмотрении судом 

представления учреждения или органа, исполняющего наказание, об условно-досрочном осво-
бождении осужденного несовершеннолетнего от отбывания наказания либо о замене ему неот-
бытой части наказания более мягким видом наказания;

31) дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на рас-
торжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя 
(за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивиду-
ального предпринимателя);

32) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

33) иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и не отнесенные к полномочиям комиссии субъекта 
Российской Федерации.

5. Муниципальная комиссия вправе:
1) запрашивать и получать в органах местного самоуправления сведения, необходимые для 

решения вопросов, входящих в компетенцию Муниципальной комиссии, а также привлекать их 
к работе, направленной на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершен-
нолетних;

2) пользоваться имеющимися в органах местного самоуправления информационными ре-
сурсами, содержащими сведения о несовершеннолетних, их законных представителях;

3) обращаться в суд с исками в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

4) требовать от администрации по месту обучения или работы несовершеннолетних устра-
нения недостатков воспитательной работы, создания наиболее благоприятных условий для их 
обучения или работы;

5) создавать в случае необходимости рабочие группы и комиссии, привлекая для работы в 
них специалистов из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

6) применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их законных представи-
телей в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

7) рассматривать материалы, поступившие из органов и учреждений системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на несовершеннолетних:

уклоняющихся от получения основного общего образования;
употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо употребляющих одурманивающие вещества;
совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной ответствен-

ности;
совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает администра-

тивная ответственность;
освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с 

изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершенно-
летнего может быть достигнуто путем принудительных мер воздействия;

совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в 
связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вслед-
ствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

8) вести прием несовершеннолетних, их законных представителей, иных лиц;
9) ставить перед компетентными органами вопросы о привлечении к ответственности долж-

ностных лиц и граждан в случае невыполнения ими постановлений и непринятия мер по испол-
нению представлений Муниципальной комиссии;

10) ходатайствовать в установленном порядке перед судом о неприменении наказания, 
применении более мягкого наказания, об условном осуждении и о применении других мер, 
предусмотренных законодательством в отношении несовершеннолетнего, привлеченного к 
уголовной ответственности, об изменении срока пребывания несовершеннолетнего в специ-
альном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, возбуждать ходатайства о помило-
вании несовершеннолетнего;

11) ходатайствовать в установленном порядке перед администрацией воспитательной ко-
лонии об изменении условий отбывания наказания несовершеннолетним и применении к нему 
предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации мер поощрения;

12) рассматривать материалы, поступившие из органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на законных представителей 
несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности 
по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно влияющих 
на их поведение, либо жестоко обращающихся с ними; о доведении несовершеннолетних до 
состояния опьянения, потреблении наркотических веществ без назначения врача, совершении 
подростками в возрасте до шестнадцати лет нарушений правил дорожного движения, появле-
нии в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения; о распитии несовершенно-
летними спиртных напитков или в связи с совершением ими других правонарушений;

13) принимать наряду с проведением индивидуальной профилактической работы реше-
ние в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 2, 4, 6, 8 пункта 1 статьи 5 
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в 
случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) анти-
общественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершен-
нолетнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения 
действий, ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых последствиях 
их совершения;

14) принимать по вопросам, отнесенным к компетенции Муниципальной комиссии, поста-
новления, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предприятиями, учреждениями, орга-
низациями, должностными лицами.

Раздел III. Деятельность Муниципальной комиссии

1. Состав Муниципальной комиссии утверждается администрацией Ханты-Мансийского рай-
она в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Му-
ниципальной комиссии, которыми могут быть руководители (заместители руководителей) органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
муниципальных образований автономного округа, представители иных государственных (муници-
пальных) органов и учреждений, общественных объединений, религиозных конфессий, гражда-
не, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты Думы Ханты-Мансийского района, 
а также иные заинтересованные лица.

2. Муниципальную комиссию возглавляет заместитель главы Ханты-Мансийского района по 
социальным вопросам. Заместителем председателя Муниципальной комиссии является руко-
водитель отдела. Ответственным секретарем Муниципальной комиссии является заместитель 
начальника отдела.

3. Постановление об утверждении персонального состава Муниципальной комиссии разме-
щается на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района и на информацион-
ном стенде в месте нахождения отдела.

4. Председатель Муниципальной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Муниципальной комиссии;
2) председательствует на заседании Муниципальной комиссии и организует ее работу;
3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Муниципальной комиссии;
4) представляет Муниципальную комиссию в государственных органах, органах местного са-

моуправления и иных организациях;
5) утверждает повестку заседания Муниципальной комиссии;
6) назначает дату заседания Муниципальной комиссии;
7) дает заместителю председателя, ответственному секретарю, членам Муниципальной ко-

миссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Муни-
ципальной комиссии;

8) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формиро-
ванию персонального состава Муниципальной комиссии;

9) осуществляет контроль за исполнением плана работы Муниципальной комиссии, подпи-
сывает постановления Муниципальной комиссии;

10) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодатель-
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ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации.

5. Заместитель председателя Муниципальной комиссии:
1) выполняет поручения председателя Муниципальной комиссии;
2) исполняет обязанности председателя Муниципальной комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Муниципальной комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на 

заседании Муниципальной комиссии;
5) ведет на бланках Муниципальной комиссии переписку в пределах компетенции Муници-

пальной комиссии или по вопросам, переданным на рассмотрение Муниципальной комиссии. 
6. Ответственный секретарь Муниципальной комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Муниципальной 

комиссии;
2) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Муниципальной комис-

сии;
3) отвечает за ведение делопроизводства Муниципальной комиссии;
4) оповещает членов Муниципальной комиссии и лиц, участвующих в заседании Муници-

пальной комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по 
вопросам, вынесенным на рассмотрение Муниципальной комиссии;

5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Муни-
ципальной комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

6) обеспечивает вручение копий постановлений Муниципальной комиссии.
7. Члены Муниципальной комиссии осуществляют свои полномочия на общественных нача-

лах, обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к 
компетенции Муниципальной комиссии, и осуществляют следующие функции:

1) участвуют в заседании Муниципальной комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, вы-

носимым на ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополни-

тельных материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовер-
шеннолетних;

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Муниципальной комиссией по 
рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

6) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав 
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в 
целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными 
случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, 
а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;

8) выполняют поручения председателя Муниципальной комиссии.
8. Председатель Муниципальной комиссии несет персональную ответственность за органи-

зацию работы Муниципальной комиссии и представление отчетности о состоянии профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

9. Заседания Муниципальной комиссии проводятся в соответствии с планом работы, а также 
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

10. На заседании Муниципальной комиссии принимается план работы и утверждается пред-
седательствующим. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует не менее 
половины членов Муниципальной комиссии.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2018 № 377
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Ханты-
Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра»: 

11. На заседании Муниципальной комиссии председательствует председатель либо заме-
ститель председателя Муниципальной комиссии.

12. На каждом заседании Муниципальной комиссии ведется протокол, который подписывает-
ся председательствующим и ответственным секретарем Муниципальной комиссии.

13. О дне заседания Муниципальной комиссии извещается межрайонный прокурор.
14. Решения Муниципальной комиссии по рассмотренным на заседаниях вопросам прини-

маются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Муни-
ципальной комиссии и выносятся в форме постановления, которое подписывает председатель-
ствующий на заседании Муниципальной комиссии.

15. Решения Муниципальной комиссии о мерах по административным правонарушениям 
принимаются и оформляются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

16. Присутствие на заседании членов Муниципальной комиссии обязательно. Члены Муни-
ципальной Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена 
Муниципальной комиссии на заседании по уважительной причине он обязан заблаговременно 
известить об этом председателя Муниципальной комиссии. 

Раздел IV. Постановления и представления Муниципальной комиссии

1. Муниципальная комиссия в пределах своей компетенции принимает решения в форме 
постановления, а в случаях, установленных федеральным законом, – представления, обяза-
тельные для соответствующих органов, должностных лиц и граждан, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2. В постановлении Муниципальной комиссии указывается:
1) наименование Муниципальной комиссии;
2) дата, время и место проведения заседания;
3) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Муниципальной комиссии;
4) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
5) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
6) содержание рассматриваемого вопроса;
7) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несо-

вершеннолетних (при их наличии);
8) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их на-
личии);

9) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
10) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, ко-
торые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики; 

11) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних. 

3. Решения Муниципальной комиссии о мерах об административных правонарушениях при-
нимаются и оформляются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

4. Постановления Муниципальной комиссии подготавливаются, подписываются и направля-
ются членам Муниципальной комиссии, в органы и учреждения системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и иным заинтересованным лицам и организа-
циям в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Муниципальной комиссии. 

5. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних обязаны сообщить в Муниципальную комиссию о мерах, принятых по исполнению 
постановлений в указанные в них сроки.

6. Постановления, принятые Муниципальной комиссией, обязательны для исполнения орга-
нами и учреждениями системы профилактики и могут быть обжалованы в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории Ханты-Мансийского района согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания, 
но не ранее 01.01.2019.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района, дирек-
тора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района
от 29.12.2018 № 377

№
п/п

Насе-ленный 
пункт

Адрес расположения 
контейнерных/

бункерных площадок

Географические коор-
динаты расположения 

контейнерных/
бункерных площадок

Способ 
отбора 
ТКО *

Лицо, которое 
несет бремя 
содержания 
контейнерных 
площадок, 

специальных 
площадок для 
складирования 
КГО и террито-
рии, прилега-
ющей к месту 
погрузки ТКО**

Коли-
че-
ство 
уста-
нов-
лен-
ных 
кон-
тей-
неров

Объем 
каждого 
из уста-
новлен-
ных 

контей-
неров, 
куб. м

Общая 
вмести-
мость 
контей-
неров, 
куб. м

Объем 
обра-
зо-ва-
ния от-
ходов, 
куб. м/
сутки

Отходообразо-ватель*** Наличие 
контейнеров 
для раздель-
ного сбора 
мусора (име-

ется/
не имеется)

Название по-
лигона,

на который 
вывозятся от-

ходы

№ поли-
гона из 
ГРОРО

Перевоз-
чик**

Широта Долгота
I. Муниципальное образование сельское поселение Луговской

1.1. п. Лу-говской ул. Ленина, район 
д. № 3

61.054187 68.511948 контей-
нерный

АСП Луговской 2 0,75 1,50 4,5 ул. Набережная, д. № 2, 3,
пер. Пушкина, д. № 6 – 10, 
10а, ул. Ленина, д. № 1, 
3 – 12 

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.2. п. Лу-говской ул. Ленина, район д. 
№ 21

61.054188 68.511949 контей-
нерный

АСП Луговской 2 0,75 1,50 4,5 ул. Ленина, д. № 13 – 21, 
21а, 22 – 27 

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.3. п. Лу-говской ул. Ленина, район д. 
№ 31А

61.054189 68.511950 контей-
нерный

АСП Луговской 2 0,75 1,50 4,5 магазин (ИП), ул. Ленина 
д. № 28 – 31, 31а, 32, 36, 
40, 40а

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.4. п. Лу-говской ул. Ленина, район д. 
№ 44

61.054190 68.511951 контей-
нерный

АСП Луговской 3 0,75 2,25 5,1 магазин (ИП), ул. Ленина, 
д. № 42, 42а, 44, 33, 39, 
41, 35, 46

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.5. п. Лу-говской ул. Ленина, район д. 
№ 45

61.054191 68.511952 контей-
нерный

АСП Луговской 4 0,75 3,00 9,0 ул. Ленина, д. № 48 – 64 не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.6. п. Лу-говской ул. Ленина, район д. 
№ 72 
и 74

61.061334 68.502452 контей-
нерный

АСП Луговской 3 0,75 2,25 5,1 ул. Ленина, д. № 72 – 74, 
77, 81

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.7. п. Лу-говской ул. Ленина, район д. 
№ 78

61.062343 68.500800 контей-
нерный

АСП Луговской 3 0,75 2,25 5,1 ул. Ленина, д. № 78 не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.8. п. Лу-говской ул. Ленина, район 
д. магазина № 83

61.062344 68.500801 контей-
нерный

АСП Луговской 2 0,75 1,50 2,3 магазин (ИП), ул. Ленина, 
д. 82

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.9. п. Лу-говской ул. Ленина, район 
д. больницы 
№ 80в

61.062345 68.500802 контей-
нерный

АСП Луговской 3 0,75 2,25 5,1 ул. Ленина, д. № 84, 
86 – 88, 90

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.10. п. Лу-говской ул. Ленина, район д. 
№ 94

61.062346 68.500803 контей-
нерный

АСП Луговской 2 0,75 1,50 2,2 ул. Ленина, д. № 91 – 97, 
99

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской
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1.11. п. Лу-говской ул. Школьная, район 
д. кладбища 
№ 17в

61.062347 68.500804 контей-
нерный

АСП Луговской 3 0,75 2,25 5,1 ул. Ленина, д. № 65 – 71, 
ул. Школьная, д. № 1, 1А, 
2А, 3А, 3, 4, 4А, 5, 10, 
11 – 15, 17

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.12. п. Лу-говской ул. Заводская, район 
здания 
№ 2а

61.064292 68.503709 контей-
нерный

АСП Луговской 1 0,75 0,75 0,6 ул. Заводская, д. № 2а, 
пожарная часть, 3, 
магазин (ИП), 4, 6, 7

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.13. п. Лу-говской ул. Заводская, район 
д. № 1

61.064293 68.503710 контей-
нерный

АСП Луговской 4 0,75 3,00 9,0 ул. Заводская, д. № 1 не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.14. п. Лу-говской ул. Заводская, район 
д. № 8

61.064294 68.503711 контей-
нерный

АСП Луговской 2 0,75 1,50 2,2 ул. Заводская, д. № 8, ма-
газин (ИП), 
ул. Строителей, д. № 1 – 6 

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.15. п. Лу-говской ул. Заводская, район 
д. № 12

61.064295 68.503712 контей-
нерный

АСП Луговской 4 0,75 3,00 9,0 Дом культуры, 
ул. Заводская, д. № 9 – 
11, храм

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.16. п. Лу-говской ул. Заводская, район 
д. № 13

61.064296 68.503713 контей-
нерный

АСП Луговской 3 0,75 2,25 5,1 ул. Заводская, д. № 13, 
13а, 14 – 18

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.17. п. Лу-говской ул. Строителей, рай-
он д. № 11

61.065228 68.501742 контей-
нерный

АСП Луговской 3 0,75 2,25 5,1 ул. Строителей, д № 7 – 9, 
11, 11а

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

18. п. Лу-говской ул. Пионерская, рай-
он д. № 3

61.063299 68.495498 контей-
нерный

АСП Луговской 2 0,75 1,50 3,4 ул. Пионерская, д. № 3 – 7 не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.19. п. Лу-говской ул. Пионерская, рай-
он д. № 8

61.063300 68.495499 контей-
нерный

АСП Луговской 2 0,75 1,50 3,4 ул. Пионерская, д. № 8, 9, 
11, 13, 15, 17

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.20. п. Лу-говской ул. Пионерская, рай-
он д. № 19а

61.063301 68.495500 контей-
нерный

АСП Луговской 1 0,75 0,75 0,6 ул. Пионерская, д. № 19, 
19а, 21

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.21. п. Лу-говской ул. Гагарина, зе-
мельный участок 
№ 4

61.062616 68.502559 контей-
нерный

АСП Луговской 4 0,75 3,00 9,0 школа, ул. Гагарина, 
д. № 2, 5а, 7, 6, 6а, мага-
зин (ИП), 8 – 12, магазин 
(ИП), 15, 17, 19, 20а, 21, 
23, 24, 25

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.22. п. Лу-говской ул. Гагарина, район 
почты 
№ 29

61.062617 68.502560 контей-
нерный

АСП Луговской 2 0,75 1,50 2,2 Почта России, 
ул. Гагарина, д. № 26 – 28,
33 – 46, 46а, 47, 48

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.23. п. Лу-говской ул. Гагарина, район 
д. № 53А

61.062618 68.502561 контей-
нерный

АСП Луговской 4 0,75 3,00 9,0 ул. Гагарина, д. № 49 – 52, 
52а, 53, 53а, 54

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.24. п. Лу-говской ул. Гагарина, район 
д. № 56

61.062619 68.502562 контей-
нерный

АСП Луговской 1 0,75 0,75 0,6 ул. Гагарина, д. № 54а, 55, 
55а, 56, 57, 57а, 59а, 59б, 
61, 63, 65, 67

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.25. п. Лу-говской ул. Рабочая, район 
д. № 1

61.060735 68.506152 контей-
нерный

АСП Луговской 4 0,75 3,00 9,0 ул. Рабочая, д. № 1, 1г, 
2, 3, 4

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.26. п. Лу-говской ул. Комсо-мольская, 
район 
д. магазина № 1а

61.062150 68.504751 контей-
нерный

АСП Луговской 2 0,75 1,50 2,2 ул. Комсомольская, д. № 
1, 1а, 1б, 1в, 2а

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.27. п. Лу-говской ул. Комсо-мольская, 
район д. № 2

61.062151 68.504752 контей-
нерный

АСП Луговской 4 0,75 3,00 9,0 ул. Комсомольская, д. № 
2, 3, 3а

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.28. п. Лу-говской ул. Комсо-мольская, 
район д. № 3б

61.062152 68.504753 контей-
нерный

АСП Луговской 2 0,75 1,50 2,2 ул. Комсомольская, 
д. № 3б, 5

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.29. п. Лу-говской ул. Комсо-мольская, 
район д. № 4а

61.062153 68.504754 контей-
нерный

АСП Луговской 1 0,75 0,75 0,6 ул. Комсомольская, д. № 
4, 4а

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.30. п. Лу-говской ул. Комсо-мольская, 
район д. № 5а

61.062155 68.504757 контей-
нерный

АСП Луговской 4 0,75 3,00 9,0 ул. Комсомольская, 
д. № 5а

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.31. п. Лу-говской ул. Комсо-мольская, 
район д. № 7а

61.062156 68.504758 контей-
нерный

АСП Луговской 1 0,75 0,75 0,6 ул. Комсомольская, д. № 
7, 7а, 13, 15

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.32. п. Лу-говской ул. Комсо-мольская, 
район д. № 7б

61.062157 68.504759 контей-
нерный

АСП Луговской 1 0,75 0,75 0,6 МП «ЖЭК-3» ХМР не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.33. п. Лу-говской причал 61.071034 68.501212 контей-
нерный

АСП Луговской 1 0,75 0,75 0,6 жители населенного пун-
кта

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

1.34. п. Лу-говской лодочная контей-
нерный

АСП Луговской 1 0,75 0,75 0,6 жители населенного пун-
кта

не имеется полигон ТБО п. 
Луговской

2. д. Ягурьях ул. Центральная (на 
въезде в населен-
ный пункт)

контей-
нерный

АСП Луговской 14 0,75 10,50 3,7 жители населенного пун-
кта

имеется (для 
пластиковых 
бутылок)

полигон ТБО п. 
Луговской

II. Муниципальное образование сельское поселение Красноленинский
1. п. Крас-ноле-

нинский
п. Красно-ленинский 
ул. Обская, д. 35

контей-
нерный

АСП Красно-
ленинский

2 0,9 1,8 1,6 п. Красноленинский 
ул. Обская, д. 35

не имеется место скла-
дирования от-

ходов
2. п. Крас-ноле-

нинский
п. Красно-ленинский 
ул. Обская, д. 26

контей-
нерный

АСП Красно-
ленинский

2 0,9 1,8 1,6 п. Красноленинский 
ул. Обская, д. 26

не имеется место скла-
дирования от-

ходов
3. п. Крас-ноле-

нинский
п. Красно-ленинский 
ул. Обская, д. 37

контей-
нерный

АСП Красно-
ленинский

2 0,9 1,8 1,6 п. Красноленинский 
ул. Обская, д. 37

не имеется место скла-
дирования от-

ходов
4. п. Крас-ноле-

нинский
п. Красно-ленинский 
ул. Лесная, д. 9А

контей-
нерный

АСП Красно-
ленинский

2 0,90 1,80 1,60 п. Красноленинский 
ул. Лесная, д. 9А

не имеется место скла-
дирования от-

ходов
III. Муниципальное образование сельское поселение Шапша

1.1. д. Шапша ул. Северная, 1а, 
район ФАП

61.089544 69.459389 контей-
нерный

АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Новая: № 2, 4, 6, 5, 
7, 9;
ул. Северная: № 1, 2, 3, 
4а, 1б

имеется 
(сбор ртуте-
со-держа-
щих ламп)

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска

1.2. д. Шапша ул. Северная, район 
жилого дома 5а

61.089545 69.459390 контей-
нерный

АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Северная: 
№ 5, 5а, 7, 10, 12

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.3. д. Шапша ул. Северная, район 

жилого дома 11
61.090835 69.462862 контей-

нерный
АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Северная: № 9, 11, 14, 

13, 15, 18, 20/1, 20/2
полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.4. д. Шапша ул. Северная, район 

жилого дома № 23
61.091533 69.466591 контей-

нерный
АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Северная: № 21, 22, 

23, 25, 25а; 
пер. Восточный: № 4а, 1, 
3, 5, 7

имеется 
(для сбора 
пластика)

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска

1.5. д. Шапша ул. Северная, район 
жилого дома 24

61.091176 69.466183 контей-
нерный

АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 ул. Северная: № 24, 26, 
27, 28,

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.6. д. Шапша ул. Северная, район 

жилого дома № 31
61.091855 69.468846 контей-

нерный
АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 ул. Северная: № 30, 31, 

33, 33а, 32, 32а
полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.7. д. Шапша ул. Строителей, рай-

он дома № 3
61.087854 69.458173 контей-

нерный
АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Строителей: № 1, 3, 

5, 7, 9
полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.8. д. Шапша ул. Строителей, рай-

он дома № 4
61.089288 69.462391 контей-

нерный
АСП Шапша 3 0,75 2,25 5,1 ул. Строителей: № 4, 6, 

11, 11а, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Молодежная: № 2, 5, 6

имеется (для 
сбора пла-
стика)

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.9. д. Шапша ул. Строителей, рай-

он дома № 27
61.089290 69.462393 контей-

нерный
АСП Шапша 3 0,75 2,25 5,1 ул. Строителей: № 25, 27, 

10, 12, 14, 14а, 16;
пер. Восточный: № 2, 2а, 
11, 11а

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска

1.10. д. Шапша пер. Восточный, рай-
он МКД 
№ 13б

61.089072 69.469504 контей-
нерный

АСП Шапша 3 0,75 2,25 5,1 пер. Восточный: № 13а, 
13б, 15, 15а,

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.11. д. Шапша ул. Молодежная, 

район МКД № 2
61.089073 69.469505 контей-

нерный
АСП Шапша 4 0,75 3 9 ул. Молодежная: № 2, 

ул. Таежная: № 1, 2, 3, 4
полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.12. д. Шапша ул. Молодежная, 1, 

территория МКОУ 
ХМР СОШ

61.088446 69.460344 контей-
нерный

АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 МКОУ ХМР СОШ полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.13. д. Шапша ул. Молодежная, 

1а, в районе здания 
гаража

61.088447 69.460345 контей-
нерный

АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 «МП ЖЭК-3» полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.14. д. Шапша ул. Боровая, район 

МКД № 6
61.086063 69.451362 контей-

нерный 
AG70:G96

АСП Шапша 3 0,75 2,25 5,1 ул. Боровая: № 4а, 4, 6, 10имеется (для 
сбора пла-
стика)

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.15. д. Шапша ул. Светлая, район 

дома 
№ 9

61.086058 69.452959 контей-
нерный

АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Зеленая: № 1, 2, 4, 10, 
15, 17, 19

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.16. д. Шапша ул. Светлая, терри-

тория дома-интерна-
та для престарелых 
и инвалидов «УЮТ»

61.087826 69.455161 контей-
нерный

АСП Шапша 3 0,75 2,25 5,1 дом интернат для пре-
старелых и инвалидов 
«УЮТ»

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска

1.17. д. Шапша ул. Новая, район 
дома № 22

61.086694 69.458532 контей-
нерный

АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Новая: № 14, 22, 24 
ул. Парковая: № 13

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
1.18. д. Шапша ул. Парковая, район 

дома 6
61.087227 69.453478 контей-

нерный
АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 ул. Парковая: № 2, 4, 1, 3, 

5,7, 9, 12, 16, 18, 20, 22, 
24, 28

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.1. д. Ярки ул. Брусничная, рай-

он дома № 11
60.966749 69.519849 контей-

нерный
АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 ул. Брусничная: № 3, 5, 

11, 12, 109, 8, 6, 4
полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
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2.2. д. Ярки ул. Брусничная, рай-
он дома № 21

60.968096 69.519657 контей-
нерный

АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 ул. Брусничная: № 16, 18, 
20, 15, 17, 19, 21

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.3. д. Ярки ул. Брусничная, рай-

он дома № 39
60.970322 69.519691 контей-

нерный
АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Молодежная: № 23, 

24, 25;
ул. Ягодная: № 1, 4, 5, 23

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.4. д. Ярки ул. Ягодная, район 

дома № 13
60.970427 69.523635 контей-

нерный
АСП Шапша 3 0,75 2,25 5,1 ул. Ягодная: № 13, 14, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12
полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.5. д. Ярки ул. Ягодная, район 

дома № 19
60.970503 69.525911 контей-

нерный
АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Ягодная: № 14, 15, 16, 

17, 18, 19
имеется 

(для сбора 
пластика)

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.6. д. Ярки ул. Сосновая, район 

дома № 21
60.969425 69.525282 контей-

нерный
АСП Шапша 3 0,75 2,25 5,1 ул. Сосновая: № 19, 14, 

21, 23
полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.7. д. Ярки ул. Сосновая, район 

дома № 13
60.967822 69.525629 контей-

нерный
АСП Шапша 3 0,75 2,25 5,1 ул. Сосновая: № 13, 15, 17 полигон ТБО 

г. Ханты-Ман-
сийска

2.8. д. Ярки ул. Сосновая, район 
дома № 2

60.966199 69.526450 контей-
нерный

АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Сосновая: № 4/1, 4/2, 
20, 11

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.9. д. Ярки ул. Земляничная, 

район дома № 16
60.968209 69.524431 контей-

нерный
АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Земляничная: № 14, 

16, 18
полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.10. д. Ярки ул. Земляничная, 

район дома № 24
60.969727 69.524100 контей-

нерный
АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 ул. Земляничная: № 20, 

22, 24;
ул. Молодежная: № 1, 2

имеется (для 
сбора пла-
стика)

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.11. д. Ярки пер. Надежд, район 

дома № 3
60.969726 69.521957 контей-

нерный
АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 пер. Надежд: № 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7
полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.12. д. Ярки ул. Березовая, район 

строящейся школы
60.966196 69.522129 контей-

нерный
АСП Шапша 3 0,75 2,25 5,1 ул. Молодежная: № 3, 5, 7 

ул. Березовая: № 1
имеется (для 
сбора пла-
стика)

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.13. д. Ярки ул. Молодежная, 

район дома № 17
60.968414 69.521608 контей-

нерный
АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 ул. Молодежная: № 15, 17 полигон ТБО 

г. Ханты-Ман-
сийска

2.14. д. Ярки ул. Молодежная, 
район дома № 13

60.967643 69.521700 контей-
нерный

АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 ул. Молодежная: № 13 полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.15. д. Ярки ул. Кедровая, район 

дома № 4
60.965081 69.514403 контей-

нерный
АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 ул. Кедровая: № 1, 3, 4 полигон ТБО 

г. Ханты-Ман-
сийска

2.16. д. Ярки ул. Лесная, район 
дома № 2

60.964333 69.510797 контей-
нерный

АСП Шапша 3 0,75 2,25 5,1 ул. Лесная: № 2, 4, 1, 3, 
пер. Светлый 1, 2, 3, 5,7

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.17. д. Ярки ул. Лесная, район 

кладбища
60.964334 69.510798 контей-

нерный
АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 полигон ТБО 

г. Ханты-Ман-
сийска

2.18. д. Ярки ул. Центральная, 
район дома 
№ 11а

60.964263 69.509024 контей-
нерный

АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Центральная: № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
11а, 16, 17

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.19. д. Ярки ул. Новая, район 

дома № 2
60.964429 69.506587 контей-

нерный
АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 магазин полигон ТБО 

г. Ханты-Ман-
сийска

2.20. д. Ярки ул. Новая, район 
дома № 3

60.964038 69.505852 контей-
нерный

АСП Шапша 1 0,75 0,75 0,6 ул. Новая: № 1, 3, 4, 8, 6 имеется (для 
сбора пла-
стика)

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.21. д. Ярки ул. Новая, район 

дома 
№ 10

60.964842 69.503522 контей-
нерный

АСП Шапша 2 0,75 1,5 2,2 ул. Новая: № 7, 9, 11, 13, 
10, 12

полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
2.22. д. Ярки ул. Новая, район 

дома № 14
60.965089 69.501594 контей-

нерный
АСП Шапша 3 0,75 2,25 5,1 ул. Новая: № 14, 6, 15, 

17, 19
полигон ТБО 
г. Ханты-Ман-

сийска
IV. Муниципальное образование сельское поселение Горноправдинск

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 10.01.2019 № 1
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.05.2018 № 163 
«Об утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
строительства, архитектуры 
и градостроительной деятельности»

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 приложение 4 к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 
17.05.2018 № 163 «Об утверждении административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в сфере строительства, архитектуры и градостроительной деятельности» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Муниципальная услуга предоставляется в общий срок 

11 рабочих дней после получения запроса о выдаче градостроительного плана.
В общий срок предоставления муниципальной услуги входят срок приема и регистрация за-

проса, сбор необходимой информации и подготовка результата, выдача результата.
При подготовке градостроительного плана земельного участка в
течение 7 календарных дней с даты получения заявления о выдаче градостроительного пла-

на направляется запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологиче-
ского присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ общий срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня получения заявления МФЦ.

Срок выдачи (направления) заявителю градостроительного плана – 
1 рабочий день, уведомления об отказе в приеме к рассмотрению запроса о предоставлении 
муниципальной услуги – в течение 3 календарных дней со дня выполнения административных 
действий, указанных в подпункте 5 пункта 45 настоящего административного регламента.».

1.2. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Содержание административных действий, входящих в состав административной про-

цедуры: 
1) сбор информации для подготовки градостроительного плана земельного участка из следу-

ющих источников: документы территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, 
Единый государственный реестр недвижимости, федеральная государственная информаци-
онная система территориального планирования, информационная система обеспечения гра-

достроительной деятельности Ханты-Мансийского района, технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

2) подготовка градостроительного плана земельно-
го участка путем заполнения формы, утвержденной приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка 
и порядка ее заполнения», и внесение на подписание;

3) подписание и регистрация градостроительного плана земельного участка;
4) направление заявителю уведомления (о результатах рассмотрения документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги; об окончании предоставления муниципальной 
услуги) осуществляется в день регистрации градостроительного плана (в случае электронной 
формы).».

1.3. В пункте 58:
1.3.1. Абзац первый дополнить словами «, исполняемых в срок, установленный пунктом 17 

настоящего административного регламента:».
1.3.2. В подпункте 1 слова «осуществляется в день регистрации
градостроительного плана» исключить.
1.3.3. В подпункте 2 слова «осуществляется в день его регистрации» исключить.
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, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин
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1.1. п. Гор-
ноправ-динск

ул. Киевская, 7Б 60.064515 69.920190 мусоро-
воз

АСП Горно-
правдинск

3 0,75 0,75 1,7 ул. Киевская, 5, 5а, 5б, 
7, 7Б

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск

- МП 
«ЖЭК-3»

1.2. ул. Киевская, 13 60.063802 69.922974 мусоро-
воз

АСП Горно-
правдинск

3 0,75 0,75 1,7 ул. Киевская, 17, 19, 19а, 
21, 21а

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.3. ул. Киевская, 23 60.064443 69.925643 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

3 0,75 0,75 1,7 ул. Киевская, 23, 25 не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.4. ул. Петелина, 8 

(район кафе «Ряби-
нушка»)

60.061913 69.930809 мусоро-
воз

АСП Горно-
правдинск

4 0,75 0,75 2,25 ул. Петелина, 1, 1а, 1б, 
1в, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
ДЮСШ, муз. школа

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.5. пер. Школьный, 6 60.062346 69.924878 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

4 0,75 0,75 2,25 пер. Школьный, 6/1, 6а, 7, 
ул. Петелина, 5б, 5 в

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.6. ул. Таежная, 21 60.060810 69.938107 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

4 0,75 0,75 2,25 ул. Таежная, 4, 18, 19, 
20, 21

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.7. ул. Высоко-остров-

ского, 1
60.060958 69.934736 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

3 0,75 0,75 1,7 ул. В/о 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 
6, 8, 10

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.8. ул. Песчаная (ледо-

вая арена)
60.061194 69.942370 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

2 0,75 0,75 1,12 ул. Березовая, Сосновая, 
Песчаная, 
пер. Молодежный

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.9. ул. Песчаная (район 

карьера)
69.942370 69.942370 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

2 0,75 0,75 1,12 все дома по ул. Песчаная, 
ул. Кедровая, 
ул. Сосновая, ул. Бере-
зовая

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск

1.10. ул. Солнечная 60.057477 69.940472 мусоро-
воз

АСП Горно-
правдинск

2 0,75 0,75 1,12 все дома по ул. Солнеч-
ная, ул. Снежная, ул. 
Береговая

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.11. ул. Таежная, 1 60.058482 69.935751 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

3 0,75 0,75 1,7 ул. Таежная, 1, 2, 3, 12, 13 не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.12. пер. Школьный, 2 60.062067 69.922715 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

4 0,75 0,75 2,25 пер. Школьный, 2, 2а, 4а, 
ул. Геологов 6, 7, 8

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.13. пер. Школьный, 3 60.062943 69.923854 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

3 0,75 0,75 1,7 пер. Школьный, 3а, 
ул. Киевская 6, 8, 11, 13

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.14. пер. Школьный, 7 60.062346 69.924878 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

4 0,75 3 пер. Школьный, 5а, 5б, 5в, 
6/1, 6а, 7

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.15. ул. Ленина, 20 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

4 0.75 0.75 3 ул. Ленина, 18, 20, 22, 24. 
Геологов, 3, 4, 6, 
МП «Комплекс-Плюс»

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.16. ооо Тюмень-Уни-

версал
мусоро-
воз

АСП Горно-
правдинск

3 0.75 0.75 2,25 Производственные объ-
екты ООО «Тюмень-Уни-
версал»

не имеется Полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.17. ул. Киевская, 17 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

2 0.75 0.75 1,5 ул. Киевская, 19, 19а, 21а, 
11а

не имеется Полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.18. ул. Газовиков мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

2 0.75 0.75 1,5 ул. Весенняя, Газовиков, 
Солнечная, Снежная, Бе-
реговая

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.19. ул. Тюменская мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

3 0.75 0.75 2,25 ул. Тюменская, 1 – 25, Ир-
тышская, 1 – 5 

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.20. ул. Бобровская мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

3 0.75 0.75 2,25 ул. Бобровская, 2 – 16, 
Луговая, 1 – 9, 
пер. Ключевой, 1 – 7

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.21. ул. Произ-водствен-

ная
мусоро-
воз

АСП Горно-
правдинск

2 0.75 0.75 1,5 ул. Производственная не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.22. кладбище № 1 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

4 0.75 0.75 3 не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.23. кладбище № 2 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

4 0.75 0.75 3 не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.24. кладбище № 3 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

2 0.75 0.75 1,5 не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.25. кладбище мусуль-

манское
мусоро-
воз

АСП Горно-
правдинск

1 0.75 0.75 не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.26. ул. Дорожная ГСМ мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

1 0.75 0.75 производственные объек-
ты ООО «Горизонт»

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.27. ул. Произ-водствен-

ная АЗС
мусоро-
воз

АСП Горно-
правдинск

3 0.75 0.75 2,25 контейнер на заправке не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.28. пер. Школьный,

6а
мусоро-
воз

АСП Горно-
правдинск

2 0,75 0,75 1,5 переулок Школьный 6а, 
5а, 5б, 5в, 6/1,

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.29. район пожарной 

части Центральный 
проезд, 11А

мусоро-
воз

АСП Горно-
правдинск

3 0,75 0,75 2,25 центральный проезд 10, 
Петелина, 10, 5,4, 6, 7, 8, 
9, 10

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
1.30. улица Солнечная, 4 мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

2 0,75 0,75 2,25 улица Солнечная, улицы 
Снежная и Береговая

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
2. п. Боб-

ровский
ул. Центральная мусоро-

воз
АСП Горно-
правдинск

3 0,75 0,75 2,25 все дома по улице Цен-
тральная, 
ул. Школьная

не имеется полигон ТКО в 
п. Горно-прав-

динск
V. Муниципальное образование сельское поселение Выкатной

1.1. Выкат-ной ул. Надежд, 
д. 1

контей-
нерный

АСП Выкатной 2 0,75 0,75 1,12 ул. Надежд, д. 1 (магазин) не имеется полигон ТБО 
г. Горно-прав-

динск

86-
00688-
Х-00-
168-

070416

МП 
«ЖЭК-3»

1.2. ул. Школьная, 
д. 22

контей-
нерный

АСП Выкатной 2 0,75 0,75 1,12 ул. Школьная, д. 19, 20, 
21, 22 (причал),

не имеется полигон ТБО 
г. Горно-прав-

динск
1.3. озеро Архиерейское контей-

нерный
АСП Выкатной 2 0,75 0,75 0,08 

(1 раз 
в две 
неде-
ли)

озеро Архиерейское 
(пляж)

не имеется полигон ТБО 
г. Горно-прав-

динск

2.1. с. Тюли ул. Мира, д. 43 контей-
нерный

АСП Выкатной 1 0,75 0,75 0,04 
(1 раз 
в две 
неде-
ли)

ул. Мира, д. 38, 40, 43 
(клуб), 44 (ЖСПК «Роди-
на»),

не имеется полигон ТБО 
г. Горно-прав-

динск

2.2. ул. Мира, д. 23 контей-
нерный

АСП Выкатной 1 0,75 0,75 0,04 
(1 раз 
в две 
неде-
ли)

ул. Мира, д. 23 (рынок) не имеется полигон ТБО 
г. Горно-прав-

динск

VI. Муниципальное образование сельское поселение Селиярово
1. с. Сели-яровоул. Лесная, район 

д. 36
61.296151 70.351759 контей-

нерный
АСП Селия-

рово
4 1 4 16 ул. Лесная, д. 25, 27, 29, 

31, 33, 35, 35а, 37, 36, 34, 
30, 32, пер. Школьный, 
д. 1

не имеется - - -

2. ул. Лесная, район 
д. 18

61.296152 70.351760 контей-
нерный

АСП Селия-
рово

8 1 8 8 пер. Связи, д. 6, 8, 10 
ул. Новая, д. 1, 3, 5 
ул. Лесная, д. 8, 10 (мага-
зин), 7, 11, 12, 13, 14, 14а, 
16, 16а (ФАП)17, 18, 19, 
20, 21, 22 (магазин), 23, 
24, 26

не имеется - - -

3. ул. Придорожная, 
район д. 30

61.296945 70.366420 контей-
нерный

АСП Селия-
рово

4 1 4 4 ул. Придорожная, д. 9, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
30а, 30, 32, 9

не имеется - - -

4. ул. Братьев Фирсо-
вых, район д. 36

61.293938 70.351867 контей-
нерный

АСП Селия-
рово

4 1 4 4 Братьев Фирсовых, д. 36, 
38, 40, 44, 46, 32, 34, 30, 
28, 25, 27. Колхозная, д. 
20, 22, 24, 26, 28, 9, 9а, 11, 
13, 34, 38, 40

имеется - - -



26 Официально № 1 (846) / 11 января 2019 года / Наш район  

5. ул. Братьев Фирсо-
вых, район д. 6

61.293939 70.351868 контей-
нерный

АСП Селия-
рово

3 1 3 3 ул. Братьев Фирсовых, д. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
12а, 14. 
ул. Лесная, д. 1а, 1б, 1в, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а

не имеется - - -

6. пер. Связи, район 
д. 1

61.295773 70.353764 контей-
нерный

АСП Селия-
рово

3 1 3 3 ул. Братьев Фирсовых, 
д. 16, 17, 9, 7, 11, 15, 19, 
18, 21, 28, 23. 
ул. Колхозная, д. 2, 20а, 4, 
6, 8, 10а, 12, 14, 16
пер. Связи, д. 1 (почта, 
радиоузел); д. 2, 3

имеется - - -

7. в районе 
ул. Набережной, 20

61.294631 70.370112 контей-
нерный

АСП Селия-
рово

4 1 4 4 Набережная, 20 (клад-
бище)

не имеется - - -

8. ул. Приобская, рай-
он д. 16

61.295801 70.353717 контей-
нерный

АСП Селия-
рово

3 1 3 3 ул. Приобская, д. 16а, 16, 
14, 12, 10, 8а
ул. Придорожная, д. 7; 5. 
ул. Набережная, д. 18, 16, 
14, 12, 10

не имеется - - -

9. ул. Придорожная, 
район д. 8

61.296894 70.367012 контей-
нерный

АСП Селия-
рово

4 1 4 4 ул. Придорожная, д. 3, 1, 
8, 10а, 10, 8а, 6а, 6, 4а, 
4, 2. 
ул. Молодежная, д. 5, 13 
(кафе); 10 (сто)

не имеется - - -

10. в районе 
ул. Набережной, 4

61.294632 70.370115 контей-
нерный

АСП Селия-
рово

6 1 6 6 ул. Набережная, д. 8, 9, 7, 
5, 3, 1, 2б, 2, 2а;
пер. Строителей, д. 2а, 
1, 3; 
ул. Молодежная, д. 4, 2;
ул. Приобская, д. 3, 2, 4;
пер. Таежный, д. 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 11

не имеется - - -

VII. Муниципальное образование сельское поселение Кедровый
1. п. Кед-ровый ул. Ленина, д. 1 61.482827 68.242344 контей-

нерный
АСП Кедровый 2 0,7 0,7 1 ул. Ленина, д. 1а не имеется полигон ТБО - ЖЭК-3

2. ул. Ленина, д. 6 61.482828 68.242345 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Ленина, д. 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9

не имеется полигон ТБО -

3. ул. Ленина, д. 10 61.482829 68.242346 контей-
нерный

АСП Кедровый 2 0,7 0,14 0,2 ул. Ленина, д. 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 17, 19, 21

не имеется полигон ТБО -

4. ул. Ленина, причал 61.481373 68.233293 контей-
нерный

АСП Кедровый 2 0,7 0,14 0,2 ул. Обская, 1, причал не имеется полигон ТБО -

5. ул. Энтузиастов, 
д. 2а

61.483678 68.240476 контей-
нерный

АСП Кедровый 2 0,7 0,14 0,2 ул. Энтузиастов, д. 2а не имеется полигон ТБО -

6. ул. Энтузиастов, д. 5 61.483679 68.240477 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Энтузиастов, д. 3, 4, 5 не имеется полигон ТБО -

7. ул. Энтузиастов, д. 
11в

61.483680 68.240478 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Энтузиастов, д. 7, 8, 9, 
10, 11в

не имеется полигон ТБО -

8. ул. Энтузиастов, д. 
11б (баня)

61.483681 68.240479 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,2 
(пол-
ный 
за три 
дня)

ул. Энтузиастов, д. 11б 
(только баня)

не имеется полигон ТБО -

9. ул. Энтузиастов, д. 
13б (больница)

61.483682 68.240480 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,2 
(пол-
ный 
за три 
дня)

ул. Энтузиастов, д. 13б 
(больница)

не имеется полигон ТБО -

10. ул. Обская, д. 2 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Обская, д. 5, 6, 7 не имеется полигон ТБО -

11. ул. Обская, д. 13 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Обская, д. 9, 10, 13 не имеется полигон ТБО -

12. ул. Лесная, д. 4 61.485314 68.249612 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Лесная, д. 1, 2, 2а, 3, 4 не имеется полигон ТБО -

13. ул. Лесная, д. 10 61.485315 68.249613 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Лесная, д. 5, 6, 7, 8, 
9, 10

не имеется полигон ТБО -

14. ул. Лесная, д. 35 61.485316 68.249614 контей-
нерный

АСП Кедровый 2 0,7 0,7 1 ул. Лесная, д. 11, 12, 15, 
17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41

не имеется полигон ТБО -

15. ул. 60 лет Октября, 
д. 1а

61.481362 68.246297 контей-
нерный

АСП Кедровый 2 0,7 0,21 0,3 ул. 60 лет Октября, д. 1а, 
3, 5, 6, ИП Волохина (ма-
газин)

не имеется полигон ТБО -

16. ул. 60 лет Октября, 
д. 10а (детский сад)

61.481363 68.246298 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. 60 лет Октября, д. 10а 
(детский сад), 7, 8, 9

не имеется полигон ТБО -

17. ул. 60 лет Октября, 
д. 10

61.481364 68.246299 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. 60 лет Октября, д. 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

не имеется полигон ТБО -

18. ул. 60 лет Октября, 
д. 18

61.481365 68.246300 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. 60 лет Октября, д. 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24

не имеется полигон ТБО -

19. ул. Пионерская, д. 2 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Пионерская, д. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7

не имеется полигон ТБО -

20. ул. Пионерская, д. 8 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Пионерская, д. 8, 9, 10 не имеется полигон ТБО -

21. ул. Дорожная, 
2д (спортшкола)

61.480804 68.247186 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Дорожная, 2д (спор-
тшкола)

не имеется полигон ТБО -

22. ул. Дорожная, 
д. 3

61.480805 68.247187 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Дорожная, д. 3, 4, 5 не имеется полигон ТБО -

23. ул. Дорожная, 
д. 6

61.480806 68.247188 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Дорожная, д. 6, 7, 9, 10 не имеется полигон ТБО -

24. ул. Таёжная, 
д. 5

61.485542 68.253825 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Таёжная, д. 1, 3, 5, 7 не имеется полигон ТБО -

25. ул. Механи-заторов, 
д. 7

61.481801 68.241545 контей-
нерный

АСП Кедровый 2 0,7 0,7 1 ул. Механизаторов, 
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7

не имеется полигон ТБО -

26. ул. Механи-заторов, 
д. 11

61.481802 68.241546 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Механизаторов, д. 11, 
12, 13, 14

не имеется полигон ТБО -

27. ул. Механи-заторов, 
д. 16

61.481803 68.241547 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Механизаторов, 
д. 16, 18, 20, 22

не имеется полигон ТБО -

28. ул. Старая Набереж-
ная, 
д. 2

61.478777 68.240894 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Старая Набережная,
 д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10

не имеется полигон ТБО -

29. ул. Старая Набереж-
ная, 
д. 14

61.477423 68.242310 контей-
нерный

АСП Кедровый 4 0,7 2,8 7,8 ул. Старая Набережная, 
д. 11, 12, 13, 14, 16,

не имеется полигон ТБО -

30. ул. Старая Набереж-
ная, 
д. 15

61.476479 68.243125 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Старая Набережная, 
д. 15, 16б, 17, 18, 18а, 19, 
20, 22

не имеется полигон ТБО -

31. ул. Старая Набереж-
ная, 
д. 27

61.476480 68.243126 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Старая Набережная, 
д. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33

не имеется полигон ТБО -

32. ул. Старая Набереж-
ная, 
д. 36

61.476481 68.243127 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Старая Набережная, 
д. 34, 35, 36, 37, 39, 39а

не имеется полигон ТБО -

33. ул. Старая Набереж-
ная, 
д. 41

61.476482 68.243128 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Старая Набережная, 
д. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 
55,

не имеется полигон ТБО -

34. ул. Старая Набереж-
ная, 
д. 62

61.476483 68.243129 контей-
нерный

АСП Кедровый 1 0,7 0,7 0,5 ул. Старая Набережная, 
д. 57, 60, 62, 64, 66

не имеется полигон ТБО -

*Способ складирования ТКО необходимо указать из списка:
контейнер;
бункер или специальная площадка для складирования крупногабаритных отходов;
пакеты, мешки или специально предназначенные для их накопления емкости на территори-

ях индивидуальной жилой застройки, садово-огороднических и дачных товариществ непосред-
ственно от населения (позвонковый способ сбора ТКО); 
мусоропровод и мусороприемная камера (при наличии соответствующей внутридомовой инже-
нерной системы);

площадка временного накопления.

** Необходимо указать: 
собственники помещений в многоквартирном доме; 
лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам 

оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме;
собственник земельного участка, на котором расположены такие площадка и территория;
иное лицо.

*** В столбце «Отходообразователь» необходимо указать перечень многоквартирных до-
мов, индивидуальных жилых домов и организаций, осуществляющих размещение ТКО и КГО 
на контейнерной площадке.

**** Данные о транспортировщике ТКО будут заполнены после проведения аукционов
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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 29.12.2018 № 378
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.11.2017 № 313 
«О муниципальной программе 
«Комплексные мероприятия 
по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма 
и экстремизма, незаконного оборота 
и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском районе на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 
№ 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях уточнения показателей и объемов 
финансирования мероприятий муниципальной программы «Комплексные мероприятия по обе-
спечению межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, неза-
конного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Ман-
сийском районе на 2018 – 2020 годы»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 313 
«О муниципальной программе «Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также про-
филактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 
годы» изменения, изложив приложение к постановлению в следующей редакции:

«Приложение 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 10.11.2017 № 313

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование Про-
граммы

Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального согла-
сия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граж-
дан, а также профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в Ханты-Мансийском районе на 2018 – 2020 годы (далее 
– Программа)

Дата утверждения му-
ниципальной програм-
мы (наименование и 
номер соответствую-
щего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 
№ 313 «О муниципальной программе «Комплексные мероприятия по 
обеспечению межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Ман-
сийском районе на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

администрация Ханты-Мансийского района (отдел по организации про-
филактики правонарушений администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – отдел по организации профилактики правонарушений)

Соисполнители муни-
ципальной программы

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района (да-
лее – комитет по образованию);
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – МКУ ХМР 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике»);
департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района (далее – департамент имущественных и зе-
мельных отношений); 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района (муниципальное казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского района «Управление капитального строительства и ремонта») 
(далее – департамент САиЖКХ (МКУ «УКСиР»); 
комитет по финансам администрации Хан-
ты-Мансийского района (сельские поселения) 
(далее – комитет по финансам (сельские поселения);
администрация Ханты-Мансийского района (отдел по органи-
зации работы комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Ханты-Мансийского района 
(далее – отдел по организации работы КДН)

Цели муниципальной 
программы

1. Укрепление единства многонационального народа Российской Феде-
рации
2. Повышение уровня безопасности граждан

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Создание и совершенствование условий для обеспечения обществен-
ного порядка, в том числе с участием граждан
2. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессиональ-
ного мира и согласия
3. Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание общерос-
сийского гражданского самосознания. Содействие адаптации и интегра-
ции мигрантов в культурное и социальное пространство
4. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической 
деятельности
5. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и 
функций

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»;
подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту;
подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профи-
лактика экстремизма и терроризма»;
подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных 
полномочий и функций»

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголов-
ных преступлений (снижение с 14,2% до 14,0%)
2. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультур-
ное развитие народов России, проживающих в автономном округе (уве-
личение с 2,9 до 4,0 тыс. человек)
3. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства (увеличение с 5,3 до 7,3 тыс. 
человек)
4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональ-
ных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (увели-
чение с 77,4% до 79,4%)
5. Уровень толерантного отношения к представителям другой нацио-
нальности (увеличение с 30,4% до 80,1%)
6. Общая распространенность наркома-
нии на территории района (снижение уровня от 55,0 
до 52,0 чел. на 100 тыс. населения)
7. Уровень преступности (снижение от 1242 до 1092 единиц на 100 тыс. 
населения)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составляет 9331,6 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2018 год – 4465,1 тыс. рублей;
2019 год – 2432,8 тыс. рублей;
2020 год – 2433,7 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 25,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 21,3 тыс. рублей;
2019 год – 1,4 тыс. рублей;
2020 год – 2,3 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 3041,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 1036,7 тыс. рублей;
2019 год – 1002,4 тыс. рублей;
2020 год – 1002,4 тыс. рублей; 
бюджет района – 6265,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3407,1 тыс. рублей;
2019 год – 1 429,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 429,0 тыс. рублей; 
справочно:
бюджет сельских поселений района – 
100,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 100,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей

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

Глава 1. Характеристика ситуации в сфере общественного порядка

По итогам 2017 года на территории Ханты-Мансийского района наблюдается спад числа за-
регистрированных преступлений с 256 в аналогичном периоде 2016 года до 249 в 2017 году (- 4 
%). Снижение общего числа преступлений обусловлено снижением числа уличных, экономиче-
ских и бытовых преступлений, выявленных в текущем году.

За 2017 год на территории Ханты-Мансийского района выявлено 8 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, что на 6 преступлений больше аналогичного 
периода 2016 года. Рост зарегистрированных преступлений произошел по причине активизации 
работы органов МВД по выявлению преступлений данного вида. Следует отметить, что боль-
шинство преступлений выявлены сотрудниками правоохранительных органов при досмотре ав-
тотранспорта, проезжающего по автодорогам Ханты-Мансийского района. 

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 6 случаев (2017 
год – 12, 2016 год – 6).

Рост экологических преступлений с 13 в 2016 году до 19 в 2017 году также связан с активи-
зацией работы сотрудников органов внутренних дел в данном направлении и является положи-
тельным фактором.

Количество бытовых преступлений снизилось в 2017 году на 2 случая. Наблюдается умень-
шение числа преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах (2017 год – 26, 
2016 год – 47), что в первую очередь связано с усилением профилактических мер, принимаемых 
органами внутренних дел и органами местного самоуправления при работе с населением.

Преступления коррупционной направленности по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года уменьшились на 7 случаев (2017 год – 2, 2016 год – 9), что обу-
словлено совершенствованием мер по противодействию коррупции, одной из кото-
рых является формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию. Реализация данной меры связана с повышением уровня правовой культуры, 
что достигается осуществлением правового воспитания.

Несмотря на все принимаемые меры, достаточно остро сто-
ит проблема дорожно-транспортных происшествий. За 2017 год 
на территории района зарегистрировано 68 дорожно-транспортных происшествий, из них 14 – со 
смертельным исходом (2016 год – 67, в т.ч. 24 случая со смертельным исходом). 

Исходя из данной статистики следует, что состояние оперативной обстановки в Ханты-Ман-
сийском районе требует дальнейшего совершенствования системы профилактики правонару-
шений, комплексного подхода к противодействию преступности. Требуется целенаправленная 
работа по обеспечению общественного порядка в местах массового пребывания людей. 

Несмотря на все принимаемые меры, достаточно остро стоит проблема предупреждения 
пьянства и алкоголизма, которая оказывает негативное влияние на состояние общественного 
порядка и безопасность граждан. За 2017 год количество преступлений, совершаемых в состо-
янии алкогольного опьянения, составило 64 случая (в 2016 году – 65). На сегодняшний день 
практически каждое четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Реализуемые меры по вовлечению общественности в предупреждение правонарушений 
приносят положительные результаты. Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах, сократился до 7,2 % (2017 год – 11,2 %, 2016 года – 18,4 %). 

Все сельские поселения Ханты-Мансийского района имеют участковые пункты полиции, 10 
из которых обеспечены жилыми помещениями. 

На территории Ханты-Мансийского района ведут свою деятельность 12 народных дружин, 
зарегистрированных в региональном реестре. Численность граждан, участвующих в работе до-
бровольных формирований по охране общественного порядка, составляет 55 человек. 

За период 2017 года для обеспечения общественного порядка на территории Ханты-Ман-
сийского района 196 раз привлечены члены общественных формирований правоохранительной 
направленности. С их участием выявлено и составлено 120 протоколов об административных 
правонарушениях. 

Глава 2. Характеристика ситуации в сфере незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ

Количество лиц, проживающих в Ханты-Мансийском районе, зарегистрированных 
с диагнозом наркомания, в 2017 году составило 11 человек (в 2016 году – 2). Превы-
шение показателя общей распространенности наркомании с 10,0 в 2016 году до – 55,0 
на 100 тыс. населения в 2017 году нельзя отнести к отсутствию положительных результатов в 
сфере профилактики наркомании, так как ведется постоянная работа по профилактике нарко-
мании путем формирования широкого спектра культурно-досуговых услуг, предоставляемых уч-
реждениями культуры населению Ханты-Мансийского района, и проведением различного рода 
массовых мероприятий поселкового, межпоселенческого и районного уровня. 

На территории района деятельность в сфере комплексной реабилитации осуществляет об-
щественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной 
реабилитации «Борей» (расположен в п. Бобровский). С 2017 года Центр начал обслуживание 
наркозависимых по сертификатам на оказание реабилитационных услуг.

В целях взаимосвязанной деятельности всех субъектов профилактики создана Межведом-
ственная антинаркотическая комиссия Ханты-Мансийского района, которая является совеща-
тельным органом, координирующим работу всех субъектов профилактики наркомании.

Нужно отметить, что принятые совместные меры комплексного целевого подхода к решению 
проблемы и грамотно построенная профилактическая работа положительно отражаются на по-
казателях заболеваемости и болезненности. Отмечается снижение первичной заболеваемости 
наркоманией с 5,1 в 2016 году до 0 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году. Произошло вы-
раженное снижение болезненности наркоманией на 56% (с 128,1 в 2016 году до 56,3 случаев на 
100 тыс. населения в 2017 году). 

В 22 общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района ежегодно проводится 
социально психологическое тестирование, направленное на раннее выявление незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ. Из числа протестированных лиц в 
возрасте от 12 лет и старше (968 человек – 100 %), подпадающих в группу риска, не выявлено. 
Среди подросткового населения пациентов с наркоманией не зарегистрировано. Случаев смер-
тельных отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами на территории 
района не зафиксировано. 

Организация наркологической помощи в сельской местности осложняется такими фак-
торами, как малая плотность, небольшая численность населения, большой радиус обслу-
живаемых внебольничными учреждениями территорий, удаленность специализированных 



28 Официально № 1 (846) / 11 января 2019 года / Наш район  

стационаров, транспортные проблемы. С целью повышения качества оказания специали-
зированной психиатрической и наркологической помощи сельскому населению специали-
сты психоневрологической больницы осуществляют выезды в населенные пункты района, 
т.е. соблюдается принцип «приближения помощи к населению».

Вместе с тем, анализ криминальной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков 
говорит о том, что оперативная обстановка в районе остается неоднозначной. Наблюдается рост 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на 6 случаев и за 2017 год 
составил 8 случаев (2016 – 2). 

В последнее время ввиду высокой миграционной мобильности населения, других специфи-
ческих особенностей автономного округа ужесточилась проблема появления синтетических нар-
котиков, использования сети Интернет в целях пропаганды их немедицинского употребления, 
производства и распространения.

Профилактические мероприятия, включенные в муниципальную программу, направлены на 
поддержание уровня достигнутых положительных тенденций в сфере противодействия злоупо-
треблению наркотиками и снижение показателей преступности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

Глава 3. Характеристика ситуации в сфере обеспечения 
межнационального согласия и профилактики экстремизма

Национальный состав населения Ханты-Мансийского района представлен более 35 националь-
ностями. Русское население составляет более половины от общей численности – 10,3 тыс. человек 
или 52,7 процента. Второе место по численности занимают ханты 
(1,8 тыс. человек), третье – татары (0,3 тыс. человек), далее – украинцы (0,2 тыс. человек), манси 
(0,1 тыс. человек) и др.

На территории Ханты-Мансийского района осуществляют деятельность 6 ре-
лигиозных организаций, 27 общин коренных малочисленных народов Севе-
ра. В районе отсутствуют зарегистрированные национально-культурные автономии 
и некоммерческие организации, сформированные по национальному признаку. В п. Горноправ-
динск ведет свою деятельность незарегистрированная общественная организация татаро-баш-
кирская диаспора «Берлег». 

Число прибывших за январь – декабрь 2017 года составило 
1205 человек или на 95 человек меньше, чем за 2016 год (1300 человек). Число выбывших за 
январь – декабрь 2017 года составило 1115 человек, что на 204 человека меньше, чем за анало-
гичный период 2016 года (1319 человек). Миграционный прирост населения за январь – декабрь 
2017 года составил 90 человек, тогда как в 2016 году миграционная убыль населения составляла 
19 человек.

В Ханты-Мансийском районе ведется постоянная работа по принятию мер, направ-
ленных на предупреждение экстремистской деятельности и гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений. Общественные и религиозные объеди-
нения вовлекаются в решение задач социально-экономических направлений, в участие 
в районных мероприятиях, в обсуждение возникающих проблем 
и инициатив.

По состоянию на 1 января 2018 года социальная и общественно-политическая обста-
новка на территории Ханты-Мансийского района, оказывающая влияние на ситуацию в 
области противодействия экстремизму, остается стабильной. Проявлений экстремизма 
и межнациональных конфликтов не фиксировалось. Террористических актов не зарегистрирова-
но. Неформальных молодежных объединений и групп негативной направленности, нетрадици-
онных религиозных обществ и нарушений законодательства о противодействии террористиче-
ской и экстремистской деятельности не выявлено. 

Результаты социологических исследований, проведенных в Хан-
ты-Мансийском районе в 2017 году, позволяют сделать вывод о том, 
что ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений характеризуется 
как стабильная и контролируемая.

Глава 4. Характеристика ситуации в сфере обеспечения 
выполнения муниципальным образованием отдельных государственных полномочий и 

функций

Рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляется админи-
стративной комиссией Ханты-Мансийского района. Создание административной комис-
сии и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа. Финансирование переданных полномочий осуществляется за 
счет средств бюджета автономного округа, предоставляемых муниципальным образованиям в 
виде субвенций. 

Деятельность административной комиссии Ханты-Мансийского района обеспечивает секре-
тарь административной комиссии. Численность членов административной комиссии составляет 
7 человек. 

Всего за 2017 год проведено 23 заседания административ-
ной комиссии (2016 год – 19), на которых было рассмотрено 
79 административных дел (2016 год – 65). Количество протоколов, поступивших на рассмотре-
ние – 82 (2016 год – 70), в том числе составленных уполномоченными должностными лица-
ми органов местного самоуправления – 82 (2016 год – 70), из них: возвращено на доработку – 
2 (2016 год – 5), прекращено по п. 2 ч. 1. ст. 24.5 КоАП РФ – 7 (2016 год 
– 2), количество вынесенных постановлений о наложении штрафа – 67 
(2016 год – 53), предупреждений – 6 (2016 год – 10). 

В целях обеспечения рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре осуществляется полномочие муниципальных образований 
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов об-
щей юрисдикции. Финансирование переданных полномочий осуществляется за счет средств, вы-
деляемых из бюджета Российской Федерацией, бюджета автономного округа, предоставляемых 
муниципальным образованиям в виде субвенций. Списки формируются в присяжные заседатели 
суда на 4 года, от муниципального образования Ханты-Мансийский район включены 300 граждан, 
постоянно проживающих на территории Ханты-Мансийского района. Ежегодно списки кандида-
тов в присяжные заседатели обновляются, исключая граждан, выявления граждан, которые не 
могут быть присяжными заседателями в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации».

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
В плановом периоде 2018 – 2020 годов муниципальная программа 

не содержит строительства объектов (включая объекты, создаваемые 
на условиях государственно-частного партнерства, муниципаль-
но-частного партнерства, концессионных соглашений), в том числе 
с участием средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, внебюджетных источ-
ников, привлеченных средств от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
территории автономного округа.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, 

не предусматривают реализацию национальной предпринимательской ини-
циативы, формирования благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском районе, в том числе социального пред-
принимательства, мер их стимулирования к созданию и применению инновационных техноло-
гий, привлечения негосударственных организаций к реализации мероприятий и социальных (пи-
лотных) проектов.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.

Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том чис-
ле, на принципах проектного управления.

2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Муниципальная программа не содержит мер по развитию конкуренции в установленной сфе-

ре деятельности и содействию импортозамещению в Ханты-Мансийском районе, реализации 
стандарта развития конкуренции.

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

фелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям 
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи Программы и показатели их достижения определены с учетом следующих 
стратегических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры:

Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»;

Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;

Федеральный закон Российской Федерации от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму»;

Федеральный закон Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка»;

Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федера-
ции до 2020 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 
28.11.2014 Пр-2753;

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президен-
том Российской Федерации 05.10.2009; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года»;

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.05.2017 
№ 202-п «О списках кандидатов в присяжные заседатели в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре».

Цели муниципальной программы:
1. Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации. 
Достижение указанной цели планируется реализовать через выполнение задачи, направлен-

ной на поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согла-
сия (подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма 
и экстремизма»).

Целевыми показателями реализации мероприятий данной задачи являются:
1) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Источник информации – данные ежегодного соцопроса, предоставляемые Департаментом 

внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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3) Показатели «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное раз-
витие народов России, проживающих в автономном округе» и «Количество участников меропри-
ятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» рассчитываются 
исходя из ежегодных плановых значений аналогичных показателей государственной программы 
автономного округа «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопро-
сах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года» (далее – государственная програм-
ма автономного округа) в пересчете на долю жителей Ханты-Мансийского района от численно-
сти населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по следующей формуле:

Si = 100 * (SХМР / SАО) * Чj, где:
Si – плановое значение показателя, тыс. человек;
SХМР – численность населения Ханты-Мансийского района, 

тыс. человек;
SАО – численность населения автономного округа, тыс. человек;
Чj – плановое значение аналогичного показателя государственной программы автономного 

округа, тыс. человек.
2. Повышение уровня безопасности граждан.
Достижение указанной цели планируется реализовать через выполнение задач:
2.1. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в 

том числе с участием граждан (подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»).
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Целевыми показателями реализации мероприятий данной задачи являются:
1) Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений.
Данный показатель рассчитывается как процентное соотношение уличных преступлений к 

общему числу зарегистрированных общеуголовных преступлений (без учета экономических пре-
ступлений, наркотических преступлений и преступлений по статье 264.1 УК РФ). 

Источник информации – статистические данные МО МВД России «Ханты-Мансийский» (фор-
ма 1-22n).

2) Уровень преступности.
Уровень преступности рассчитывается как отношение количества зарегистрированных пре-

ступлений на 100 тысяч населения. Показатель формируется на основании статистических дан-
ных МО МВД России «Ханты-Мансийский». Уровень преступности в Ханты-Мансийском районе 
в 2017 году составил 1242 преступления на 100 тысяч населения. 

2.2. Предупреждение экстремистской деятельности, воспита-
ние общероссийского гражданского самосознания. Содействие адаптации 
и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство (подпрограмма 3 «Гармониза-
ция межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма»).

Целевыми показателями являются: 
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре; 
численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов 

России, проживающих в автономном округе; 
количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского граж-

данского единства.
Показатели рассчитываются по формулам, приведенным в пункте 1 настоящего раздела.
2.3. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности 

(подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ»).

Целевым показателем является общая распространенность наркомании на территории района 
(на 100 тыс. населения). Общая распространенность наркомании в 2017 году составила 55,0 человек 
на 100 тыс. населения. 

Показатель рассчитан как количество лиц, проживающих в Ханты-Мансийском районе, за-
регистрированных в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» с диагнозом «наркомания», 
соотнесенных с численностью населения по формуле:

Z = A * 100000 / численность населения, где:
Z – общая распространенность наркомании в расчете на 

100 тысяч человек;
A – число лиц, зарегистрированных в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» с диа-
гнозом «наркомания».

Источник информации – статистические данные бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больни-
ца».

Необходимость предотвращения возможности попадания в сети наркомании остается се-
годня одной из главных задач. При этом базовой профилактикой должны служить образование, 
спорт, культура, воспитание. Вследствие чего подпрограммой 2 определена реализация профи-
лактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

Целевые показатели муниципальной программы представлены в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленных целей и решение задач муниципаль-
ной программы предусмотрено посредством реализации комплек-
са мероприятий, объединенных в подпрограммы, указанных в таблице 2 
к Программе.

1. В рамках подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» предусмотрена реализация 
следующих основных мероприятий:

1.1. Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселениях Ханты-
Мансийского района.

1.2. Проведение межведомственных мероприятий по социальной адаптации и трудоустрой-
ству лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

1.3. Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движе-
ния. 

1.4. Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного дви-
жения.

1.5. Правовое информирование граждан и информирование
населения о проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений.
1.6. Выполнение работ по технической инвентаризации объектов.
2. В рамках подпрограммы 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотребле-

нию наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация следующих основных 
мероприятий:

2.1. Популяризация молодежного волонтерского движения.
2.2. Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направленных на формирование не-

гативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.
2.3. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразова-

тельных организациях, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.

2.4. Приобретение, тиражирование на электронных носителях и размещение в сети Интер-
нет учебной, методической литературы по вопросам профилактики наркомании для образова-
тельных учреждений района.

2.5. Проведение межведомственных мероприятий по социальной реабилитации и ресоциа-
лизации наркопотребителей.

2.6. Проведение информационной антинаркотической политики.
2.7. Организация выездных встреч, лекторских групп с родителями (законными представи-

телями) и учащимися в рамках межведомственного сотрудничества со специалистами системы 
профилактики с целью формирования представления о негативных медицинских и законода-
тельных последствиях в связи с незаконным употреблением наркотических средств и здоровом 
образе жизни.

3. В рамках подпрограммы 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика 
экстремизма и терроризма» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

3.1. Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, профилактики экстремизма.

3.2. Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансийского района классных ча-
сов, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспита-
ние культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма.

3.3. Реализация мероприятий, направленных на распространение и укрепление культуры 
мира и межнационального согласия на базе учреждений культуры, сохранение наследия русской 
культуры и культуры народов России.

3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экстремизма в молодежной среде.

3.5. Организация и проведение семинара-практикума на тему «Культура межэтнических от-
ношений».

3.6. Конкурс лучших журналистских работ, способствующих формированию положительного 
представления о многонациональности Ханты-Мансийского района.

3.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национальных 
культур и национальных спортивных традиций.

3.8. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, состоящими на 
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
склонными к противоправным действиям экстремистского характера, а также с молодыми 
людьми, освободившимися из учреждений исполнения наказаний, 
с целью формирования веротерпимости, межнационального 
и межконфессионального согласия, негативного отношения 
к экстремистским проявлениям.

3.9. Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в 
деятельность по социальной адаптации мигрантов, развитию межнационального и межконфес-
сионального диалога, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимо-
сти.

3.10. Освещение в средствах массовой информации вопросов противодействия радикаль-
ным религиозным течениям, профилактики экстремизма и терроризма.

3.11. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности населения Ханты-Мансийского района.

4. В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полно-
мочий и функций» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

4.1. Осуществление полномочий по обеспечению деятельности администра-
тивной комиссии Ханты-Мансийского района и определению перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 
48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях».

4.2. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, пред-
усмотренных частью 1 статьи 4 и частью 14 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

При реализации мероприятий, организацию деятельности по которым возможно сориенти-
ровать на формирование непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов 
организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение 
всех видов потерь, применяются технологии бережливого производства.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Проект муниципальной программы и изменений в нее вносятся на рассмотрение админи-
страции района ответственным исполнителем муниципальной программы.

Ежегодно формируется перечень мероприятий муниципальной программы на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ее мероприятиям в соответствии с 
мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы.

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюджета в объ-
еме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию муниципальной 
программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного планирования – 
администрация Ханты-Мансийского района. 

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия соисполнителей мероприятий, субъектов финансового планирования 
и осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров), направленных на 
реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Мансийского района в рамках 
заключенных соглашений о софинансировании, а также предоставления субсидий на иные цели 
соисполнителям муниципальной программы.

В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению 
ее мероприятий может быть передана соисполнителями муниципальной программы подведом-
ственным получателям бюджетных средств, учреждениям по ведомственной принадлежности в 
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
или предоставленными субсидиями на иные цели.

Перечень конкурсов, фестивалей, программ, форумов, семинаров, семинаров, тренингов, 
инструктажей, мастер-классов, социологических исследований, проводимых в рамках меропри-
ятий муниципальной программы на очередной год, согласовывается соисполнителем муници-
пальной программы с ответственным исполнителем муниципальной программы.

Должностные лица органов местного самоуправления, являющихся исполнителями меро-
приятий муниципальной программы, в соответствии с которыми предусмотрено заключение со-
глашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета и бюджета автономного округа 
бюджету Ханты-Мансийского района, несут персональную ответственность за их реализацию и 
достижение соответствующих показателей.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муници-
пальных правовых актов, необходимых для ее выполнения, заключение соглашений (договоров) 
с территориальными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными орга-
нами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления, органи-
зациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной 
ее реализации, заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров 
(оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых ответственным ис-
полнителем (соисполнителями) муниципальной программы с поставщиками, исполнителями, в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, ежегодное уточнение переч-
ня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с 
уточнением затрат по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с мониторингом 
фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связан-
ных с изменениями внешней среды, с учетом результатов проводимых на территории Ханты-
Мансийского района социологических исследований, а также информирование общественности 
о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании мероприятий 
муниципальной программы.

Мероприятие 1.1 «Создание условий для деятельности народных дружин в сельских поселе-
ниях Ханты-Мансийского района» подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» муници-
пальной программы реализуется сельскими поселениями Ханты-Мансийского района путем за-
ключения Соглашений с Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и администрацией района о софинансировании мероприятия «Создание условий 
для деятельности народных дружин» государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального со-
гласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопро-
сах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года». Субсидии на софинансирование 
указанного мероприятия из бюджета автономного округа предоставляются бюджету Ханты-Ман-
сийского района. Полученные субсидии администрацией района передаются бюджетам сель-
ских поселений для реализации мероприятия.

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя 
и соисполнителей Программы осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела IV Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского 
района, их формирования, утверждения и реализации, 

утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского 
района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, реализующие ме-
роприятия, организацию деятельности по которым возможно сориентировать на формирование 
непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянно-
го совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех видов потерь, применяют 
технологии бережливого производства.
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Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель 

на начало реали-
зации муниципаль-
ной Программы

Значения показателя
по годам

Целевое значение
показателя

на момент окон-
чания действия 

муниципальной про-
граммы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % 14,2 14,1 14,0 14,0 14,0
2. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих 

в автономном округе, тыс. человек
2,9 3,2 3,6 4,0 4,0

3. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. 
человек

5,3 6,0 6,6 7,3 7,3

4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре, %

77,4 78 78,8 79,4 79,4

5. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, % 30,4 46,9 63,4 80,1 80,1
6. Общая распространенность наркомании на территории района 

(на 100 тыс. населения), человек
55,0 54,0 53,0 52,0 52,0

7. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения), единиц 1242 1192 1142 1092 1092

 
Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Номер ос-
нов- ного
меро-

прия-тия

Основные мероприятия
муниципальной программы (связь мероприятий
с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель)

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

1.1. Основное мероприятие:
Создание условий для деятельности народных дружин в сель-
ских поселениях Ханты-Мансийского района (показатели 1, 7) 

комитет по финансам (сельские по-
селения)

всего 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет автономного округа 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений

100,4 100,4 0,0 0,0

1.1.1. Сельское поселение Горноправдинск комитет по финансам (сельское по-
селение Горноправдинск)

всего 59,0 23,8 17,6 17,6
бюджет автономного округа 59,0 23,8 17,6 17,6
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

10,2 10,2 0,0 0,0

1.1.2. Сельское поселение Луговской комитет по финансам (сельское по-
селение Луговской)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.3. Сельское поселение Кышик комитет по финансам (сельское по-
селение Кышик)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.4. Сельское поселение Селиярово комитет по финансам (сельское по-
селение Селиярово)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.5. Сельское поселение Кедровый комитет по финансам (сельское по-
селение Кедровый)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.6. Сельское поселение Шапша комитет по финансам (сельское по-
селение Шапша)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.7. Сельское поселение Согом комитет по финансам (сельское по-
селение Согом)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.8. Сельское поселение Цингалы комитет по финансам (сельское по-
селение Цингалы)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.9. Сельское поселение Сибирский комитет по финансам (сельское по-
селение Сибирский)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.10. Сельское поселение Красноленинский комитет по финансам (сельское по-
селение Красноленинский)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.11. Сельское поселение Выкатной комитет по финансам (сельское по-
селение Выкатной)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.1.12. Сельское поселение Нялинское комитет по финансам (сельское по-
селение Нялинское)

всего 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет автономного округа 51,0 19,0 16,0 16,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельского поселения

8,2 8,2 0,0 0,0

1.2. Основное мероприятие: 
Проведение межведомственных мероприятий 
по социальной адаптации и трудоустройству лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы (показатели 1, 7)

администрация района (отдел по 
организации профилактики правона-
рушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Основное мероприятие: 
Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспек-
торов дорожного движения
(показатели 1, 7)

комитет по образованию всего 1050,0 350,0 350,0 350,0
бюджет района 1050,0 350,0 350,0 350,0

1.4. Основное мероприятие: 
Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных 
инспекторов дорожного движения (показатели 1, 7)

комитет по образованию всего 419,4 139,4 140,0 140,0
бюджет района 419,4 139,4 140,0 140,0

1.5. Основное мероприятие: 
Правовое информирование граждан и информирование насе-
ления о проводимых мероприятиях по профилактике правона-
рушений (показатели 1, 7)

администрация района (отдел по 
организации профилактики правона-
рушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Основное мероприятие: 
Выполнение работ по технической инвентаризации объектов 
(показатели 1, 7)

департамент САиЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 170,0 170,0 0,0 0,0
бюджет района 170,0 170,0 0,0 0,0

1.6.1. «Инженерные сети к опорному пункту полиции 
с. Нялинское»

департамент САиЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 87,5 87,5 0,0 0,0
бюджет района 87,5 87,5 0,0 0,0

1.6.2. «Инженерные сети к опорному пункту милиции 
д. Шапша»

департамент САиЖКХ (МКУ «УК-
СиР»)

всего 82,5 82,5 0,0 0,0
бюджет района 82,5 82,5 0,0 0,0
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Всего по подпрограмме 1 всего 2259,4 892,2 683,6 683,6
бюджет автономного округа 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет района 1639,4 659,4 490,0 490,0
справочно:
бюджет сельских поселений

100,4 100,4 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
2.1. Основное мероприятие:

Популяризация молодежного волонтерского движения (пока-
затель 6)

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

всего 60,0 20,0 20,0 20,0
бюджет района 60,0 20,0 20,0 20,0

2.2. Основное мероприятие:
Конкурс школьных стенгазет, плакатов, рисунков, направлен-
ных на формирование негативного отношения к незаконному 
обороту и потреблению наркотиков (показатель 6)

комитет по образованию всего 90,0 30,0 30,0 30,0
бюджет района 90,0 30,0 30,0 30,0

2.3. Основное мероприятие:
Проведение социально-психологического тестирования обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях, направленного 
на раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ (показатель 6)

комитет по образованию всего 150,0 50,0 50,0 50,0
бюджет района 150,0 50,0 50,0 50,0

2.4. Основное мероприятие:
Приобретение, тиражирование на электронных носителях и 
размещение в сети Интернет учебной, методической литера-
туры по вопросам профилактики наркомании для образова-
тельных учреждений района (показатель 6)

комитет по образованию всего 219,3 141,3 39,0 39,0
бюджет района 219,3 141,3 39,0 39,0

2.5. Основное мероприятие:
Проведение межведомственных мероприятий по социальной 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей (показа-
тель 6)

администрация района (отдел по 
организации профилактики правона-
рушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Основное мероприятие:
Проведение информационной антинаркотической политики 
(показатель 6)

администрация района (отдел по 
организации профилактики правона-
рушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Основное мероприятие:
Организация выездных встреч, лекторских групп 
с родителями (законными представителями) 
и учащимися в рамках межведомственного сотрудничества со 
специалистами системы профилактики с целью формирова-
ния представления о негативных медицинских и законодатель-
ных последствиях в связи с незаконным употреблением нарко-
тических средств и здоровом образе жизни (показатель 6)

комитет по образованию всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 2 всего 519,3 241,3 139,0 139,0
бюджет района 519,3 241,3 139,0 139,0

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма»
3.1. Основное мероприятие:

Реализация мероприятий в сфере гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений, профилактики 
экстремизма
(показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию всего 213,4 213,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0
бюджет района 106,7 106,7 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие:
Проведение в образовательных учреждениях Ханты-Мансий-
ского района классных часов, конкурсов 
и мероприятий, направленных на развитие межэтнической 
интеграции, воспитание культуры мира, профилактику прояв-
лений ксенофобии 
и экстремизма (показатели 2, 3, 4, 5)

комитет по образованию всего 60,0 20,0 20,0 20,0
бюджет района 60,0 20,0 20,0 20,0

3.3. Основное мероприятие:
Реализация мероприятий, направленных на распространение 
и укрепление культуры мира
и межнационального согласия на базе учреждений культуры, 
сохранение наследия русской культуры 
и культуры народов России (показатели 2, 3, 4, 5)

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

всего 900,0 300,0 300,0 300,0
бюджет района 900,0 300,0 300,0 300,0

3.4. Основное мероприятие:
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
развитие межкультурных коммуникаций и профилактику экс-
тремизма 
в молодежной среде (показатели 2, 3, 4, 5)

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

всего 885,0 295,0 295,0 295,0
бюджет района 885,0 295,0 295,0 295,0

3.5. Основное мероприятие:
Организация и проведение семинара-практикума 
на тему «Культура межэтнических отношений» (показатели 2, 
3, 4, 5)

комитет по образованию всего 89,7 29,7 30,0 30,0
бюджет района 89,7 29,7 30,0 30,0

3.6. Основное мероприятие:
Конкурс лучших журналистских работ, способствующих фор-
мированию положительного представления о многонацио-
нальности Ханты-Мансийского района (показатели 2, 3, 4, 5)

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

всего 240,0 80,0 80,0 80,0
бюджет района 240,0 80,0 80,0 80,0

3.7. Основное мероприятие:
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
развитие национальных культур 
и национальных спортивных традиций 
(показатели 2, 3, 4, 5)

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

всего 225,0 75,0 75,0 75,0
бюджет района 225,0 75,0 75,0 75,0

3.8. Основное мероприятие:
Проведение разъяснительной работы 
с несовершеннолетними, состоящими 
на профилактическом учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, склонными к противоправным дей-
ствиям экстремистского характера, а также с молодыми людь-
ми, освободившимися из учреждений исполнения наказаний, 
с целью формирования веротерпимости, межнационального 
и межконфессионального согласия, негативного отношения к 
экстремистским проявлениям (показатели 2, 3, 4, 5)

администрация района (отдел по 
организации работы КДН, отдел по 
организации профилактики правона-
рушений)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9. Основное мероприятие:
Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, 
религиозных организаций 
в деятельность по социальной адаптации 
мигрантов, развитию межнационального и межконфессио-
нального диалога, противодействию экстремизму, националь-
ной и религиозной нетерпимости (показатели 2, 3, 4, 5)

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

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.10. Основное мероприятие:
Освещение в средствах массовой информации вопросов 
противодействия радикальным религиозным течениям, про-
филактики экстремизма 
и терроризма (показатели 2, 3, 4, 5)

администрация района (отдел по 
организации профилактики правона-
рушений); 
комитет по образованию; 
МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту
и социальной политике»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

3.11. Основное мероприятие:
Приобретение технических средств и оборудования для обе-
спечения антитеррористической защищенности населения 
Ханты-Мансийского района (показатель 1)

департамент имущественных 
и земельных отношений

всего 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
бюджет района 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

Всего по подпрограмме 3 всего 4213,1 2613,1 800,0 800,0
бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0
бюджет района 4106,4 2506,4 800,0 800,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий и функций»
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4.1. Основное мероприятие: 
Осуществление полномочий по обеспечению деятельности 
административной комиссии Ханты-Мансийского района и 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонаруше-
ниях»

администрация района (отдел по 
организации профилактики правона-
рушений)

всего 2314,8 697,2 808,8 808,8
бюджет автономного округа 2314,8 697,2 808,8 808,8

4.2. Основное мероприятие: 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции, предусмо-
тренных частью 1 статьи 4 и частью 14 статьи 5 Федерального 
закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции»

администрация района (отдел по 
организации профилактики правона-
рушений)

всего 25,0 21,3 1,4 2,3
федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3

Всего по подпрограмме 4 всего 2339,8 718,5 810,2 811,1
федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3
бюджет автономного округа 2314,8 697,2 808,8 808,8
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 9331,6 4465,1 2432,8 2433,7
федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3
бюджет автономного округа 3041,5 1036,7 1002,4 1002,4
бюджет района 6265,1 3407,1 1429,0 1429,0
справочно:
бюджет сельских поселений

100,4 100,4 0,0 0,0

Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы всего 9331,6 4465,1 2432,8 2433,7

федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3
бюджет автономного округа 3041,5 1036,7 1002,4 1002,4
бюджет района 6265,1 3407,1 1429,0 1429,0
справочно:
бюджет сельских поселений

100,4 100,4 0,0 0,0

Ответственный исполнитель – отдел по организации профилактики правонарушений всего 2339,8 718,5 810,2 811,1
федеральный бюджет 25,0 21,3 1,4 2,3
бюджет автономного округа 2314,8 697,2 808,8 808,8

Соисполнитель 1 – комитет по образованию всего 2291,8 973,8 659,0 659,0
бюджет автономного округа 106,7 106,7 0,0 0,0
бюджет района 2185,1 867,1 659,0 659,0

Соисполнитель 2 – МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» всего 2310,0 770,0 770,0 770,0
бюджет района 2310,0 770,0 770,0 770,0

Соисполнитель 3 – комитет по финансам (сельские поселения) всего 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет автономного округа 620,0 232,8 193,6 193,6
бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0
справочно:
бюджет сельских поселений

100,4 100,4 0,0 0,0

Соисполнитель 4 – департамент имущественных и земельных отношений всего 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0
бюджет района 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0

Соисполнитель 5 – департамент САиЖКХ (МКУ «УКСиР») всего 170,0 170,0 0,0 0,0
бюджет района 170,0 170,0 0,0 0,0

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

альном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Хан-

ты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2018 № 379
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 29.03.2018 № 119 
«Об утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере земельных 
отношений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Хан-
ты-Мансийского 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 29.03.2018 № 119 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре земельных отношений» (с изменениями на 07.09.2018) следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. 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 

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 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.».

1.1.2. Пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

требование с 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 Ханты-Мансийского района для предостав-
ления муниципальной услуги;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением 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;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района;
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отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.».

1.1.3. Пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. 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 92 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, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 
лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с 
абзацами вторым, третьим, четвертым пункта 82 настоящего административного регламента, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Департамента экономическо-
го развития Ханты-Мансийского 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 элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица администрации 
района, уполномоченного на рассмотрение жалобы в соответствии с абзацами вторым, третьим, 
четвертым пункта 82 настоящего административного регламента, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.».

1.2. В приложении 2:
1.2.1. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. 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 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. Пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

требование с 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 Ханты-Мансийского района для предостав-
ления муниципальной услуги;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением 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;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.».

1.2.3. Пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. 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 100 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, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 
лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с пун-
ктом 90 настоящего административного регламента, уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, являющегося учредителем МФЦ, руководителем МФЦ. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 90 настоящего административного регламента, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.».

1.3. В приложении 3:
1.3.1. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. 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 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 
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частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.».

1.3.2. Пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

требование с 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 Ханты-Мансийского района для предостав-
ления муниципальной услуги;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением 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;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.».

1.3.3. Пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. 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 87 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, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 
лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с пун-
ктом 77 настоящего административного регламента, уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, являющегося учредителем МФЦ, руководителем МФЦ. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 77 настоящего административного регламента, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.».

1.4. В приложении 4:
1.4.1 . Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. 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 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.».

1.4.2. Пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

требование с 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 Ханты-Мансийского района для предостав-
ления муниципальной услуги;

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;

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

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.».

1.4.3. Пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. 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 107 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, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 
лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с пун-
ктом 97 настоящего административного регламента, уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, являющегося учредителем МФЦ, руководителем МФЦ. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
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ния, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 97 настоящего административного регламента, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.».

1.5. В приложении 5: 
1.5.1. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. 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 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.».

1.5.2. Пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

требование с 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 Ханты-Мансийского района для предостав-
ления муниципальной услуги;

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;

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

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.».

1.5.3. Пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. 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 87 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, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
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.

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 
лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с пун-
ктом 78 настоящего административного регламента, уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, являющегося учредителем МФЦ, руководителем МФЦ. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 78 настоящего административного регламента, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.».

1.6. В приложении 6:
1.6.1. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. 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 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.».

1.6.2. Пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

требование с 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 Ханты-Мансийского района для предостав-
ления муниципальной услуги;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением 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;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
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тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.».

1.6.3. Пункт 99 изложить в следующей редакции:
«99. 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 94 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, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 
лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с пун-
ктом 84 настоящего административного регламента, уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, являющегося учредителем МФЦ, руководителем МФЦ. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 84 настоящего административного регламента, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.».

1.7. В приложении 7:
1.7.1. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. 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 указанного Федерального закона 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 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.».

1.7.2. Пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

требование с 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 Ханты-Мансийского района для предостав-
ления муниципальной услуги;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением 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;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.».

1.7.3. Пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. 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 96 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, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 
лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с пун-
ктом 86 настоящего административного регламента, уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, являющегося учредителем МФЦ, руководителем МФЦ. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 86 настоящего административного регламента, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.».

1.8. В приложении 8:
1.8.1. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. 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 указанного Федерального закона 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 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 
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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.».

1.8.2. Пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

требование с 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 Ханты-Мансийского района для предостав-
ления муниципальной услуги;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением 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;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.».

1.8.3. Пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. 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 95 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, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 
лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с пун-
ктом 85 настоящего административного регламента, уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, являющегося учредителем МФЦ, руководителем МФЦ. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 85 настоящего административного регламента, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.».

1.9. В приложении 9:
1.9.1. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. 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 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.».

1.9.2. Пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

требование с заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами Ханты-Мансийского района для предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением 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;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.».

1.9.3. Пункт 99 изложить в следующей редакции:
«99. 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 79 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, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 
лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с пун-
ктом 84 настоящего административного регламента, уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры, являющегося учредителем МФЦ, руководителем МФЦ. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 84 настоящего административного регламента, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.».

1.10. В приложении 10:
1.10.1. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. 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 указанного Федерального закона 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 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 
от 27.07.2010 № 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 услу-
гу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.10.2. Пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

требование с 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 Ханты-Мансийского района для предостав-
ления муниципальной услуги;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением 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;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансийского района для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.».

1.10.3. Пункт 99 изложить в следующей редакции:
«99. 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 94 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, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 
лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии с пун-
ктом 84 настоящего административного регламента, уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, являющегося учредителем МФЦ, руководителем МФЦ. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмотрение жалобы в 
соответствии с пунктом 84 настоящего административного регламента, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.».

1.11. В приложении 11:
1.1.1. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. 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 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.». 

1.1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, органи-

заций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

71. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

72. Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:

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

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого 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 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 Ханты-Мансийского района для предостав-
ления муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского района для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Ханты-
Мансийского района;
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отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих 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.

73. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в уполномоченный орган, МФЦ либо в соответствующий уполномоченный государственный 
орган, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), или в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. 

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организа-
ций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его руководителя, 
должностных лиц, муниципальных служащих может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та администрации района, Единого или регионального портала, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

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

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

74. В электронной форме жалоба принимается с учетом требований к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг», с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством:

официального сайта администрации района www.hmrn.ru;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – региональный портал).

75. Направление жалобы в электронной форме посредством Единого или регионального 
портала осуществляется с использованием федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими (http://do.gosuslugi.ru/) (далее – си-
стема досудебного обжалования).

76. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление от заинтересованного лица в устной или письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, жалобы следующим должностным лицам уполномоченного органа, к 
компетенции которых отнесено ее рассмотрение:

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих департа-
мента – руководителю департамента;

на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих админи-
страции района, руководителя департамента – главе Ханты-Мансийского района.

77. Место и время приема жалоб директором департамента: 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. 100;
адрес электронной почты: dep@hmrn.ru;
график работы: ежедневно (кроме субботы, воскресенья 

и нерабочих праздничных дней) с 9 ч 00 мин до 18 ч 15 мин 
(пятница с 9 ч 00 мин до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин 
до 14 ч 00 мин;

личный прием – по утвержденному графику личного приема руководителем департамента, 
размещенному на информационном стенде департамента, официальном сайте в разделе «Об-
ращения».

78. Место и время приема жалоб главой Ханты-Мансийского района:
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214, каб. 300;
адреса электронной почты администрации района: offi ce@hmrn.ru, adm@hmrn.ru;
график работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней, с 09 ч 00 мин до 18 ч 15 мин (пятница с 09 ч 00 мин 

до 17 ч 00 мин) с перерывом на обед с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин;
личный прием – по утвержденному графику личного приема главы Ханты-Мансийского рай-

она, размещенному на информационном стенде администрации района, официальном сайте в 
разделе «Обращения».

79. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работ-
ников. 

80. Заявитель вправе представить документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

81. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
такого документа представляются:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом в соответствии с законом и учре-
дительными документами (для юридических лиц);

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

82. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 81 настоящего 
административного регламента, предоставляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

83. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

В случае подачи жалобы на решения и действия (бездействие) уполномочен-
ного органа, его руководителя, должностных лиц, муниципальных служащих через 
МФЦ, передача жалобы МФЦ в администрацию района осуществляется в соответ-
ствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 24.02.2016 № 52 
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации Ханты-Мансийского района, предоставляющей муниципальные услуги, и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих» и заключенным соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и администрацией района в срок 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
85. В случае, если жалоба подана должностному лицу уполномоченного органа, не наделен-

ному полномочиями на ее рассмотрение, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации жалоба 
передается уполномоченному должностному лицу, о чем заявитель информируется в письмен-
ной форме, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы при 
поступлении.

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

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

в удовлетворении жалобы отказывается.
87. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с положениями раздела V настоящего административного регламента.
88. Жалоба оставляется без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица (муниципального служащего), а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-

ство (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
89. При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо обеспечивает принятие 

исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

90. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьей 9.6 Закона автономного округа от 
11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», или признаков состава престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии 
с пунктом 76 настоящего административного регламента, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в органы прокуратуры. 

91. 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 86 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, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
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.

92. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должност-
ным лицом администрации района, уполномоченным на рассмотрение жалобы в соответствии 
с пунктом 76 настоящего административного регламента, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского ав-
тономного 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, подписанного 
электронной подписью должностного лица администрации района, уполномоченного на рассмо-
трение жалобы в соответствии с пунктом 76 настоящего административного регламента, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

93. В случае, если жалоба была направлена способом, указанным в пункте 75 настоящего 
административного регламента, ответ по желанию заинтересованного лица направляется ему в 
электронной форме посредством системы досудебного обжалования.

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

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

о должностном лице, муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

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

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
95. Решение, принятое по жалобе руководителем департамента, заявитель вправе обжало-

вать главе Ханты-Мансийского района или в суд.
Решение, принятое по жалобе главой Ханты-Мансийского района, заявитель вправе обжа-

ловать в суд.».
1.11.3. Приложение 1 к административному регламенту изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1
к административному регламенту 

Таблица
График приема заявителей

должностными лицами управления земельных ресурсов

№ 
п/п

Наименование 
должности муници-
пальной службы

№ каби-
нета

Телефон/
факс

Адрес электрон-
ной почты

Приемные дни Время приема

1 2 3 4 5 6 7
1. Начальник управ-

ления
122 8 (3467) 

35-27-56
boyko@hmrn.ru понедельник – 

четверг

пятница

с 09.00 до 13.00
с 14.00 до 18.15
с 09.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

2. Начальник от-
дела управления 
земельными ре-
сурсами в сельских 
поселениях

120 8 (3467) 
35-28-22

tseplyaev@hmrn.
ru

понедельник – 
четверг

пятница

с 09.00 до 13.00
с 14.00 до 18.15
с 09.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

3 Специалист-экс-
перт 

120 8 (3467) 
35-28-19

zo@hmrn.ru понедельник – 
четверг

пятница

с 09.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00
с 09.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

».
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 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 29.12.2018 № 380
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10.11.2017 № 323 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие занятости 
населения Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Ман-
сийского района», решением Думы Ханты-Мансийского района от 07.12.2018 № 376 «О 
внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13.12.2017 № 214 
«О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в 
целях содействия занятости населения на территории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 10.11.2017 № 323 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 323

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района 

Наименование муниципаль-
ной
программы

«Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы» (далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной программы 
(наименование и номер со-
ответствующего
нормативного правового 
акта)

постановление администрации Хан-
ты-Мансийского района от 10.11.2017 № 323 
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие заня-
тости населения Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономиче-
ской политики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители
муниципальной программы

администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету 
и отчетности администрации района, муниципальное автономное 
учреждение «Организационно-методический центр»); 
комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района 
(сельские поселения);
комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она

Цели муниципальной про-
граммы

содействие улучшению положения на рынке труда незанятых тру-
довой деятельностью и безработных граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости населения

Задачи муниципальной про-
граммы

создание временных рабочих мест для граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости населения

Основное мероприятие содействие улучшению ситуации на рынке труда
Целевые показатели
муниципальной программы

количество временных рабочих мест по организации обществен-
ных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы за-
нятости населения, в количестве не менее 114 рабочих мест на 
момент окончания реализации Программы;
количество временных рабочих мест для безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, в количестве не менее 37 
рабочих мест на момент окончания реализации Программы

Сроки реализации
муниципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составит 63 755,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 29 147,80 тыс. рублей;
2019 год – 17 079,10 тыс. рублей;
2020 год – 17 528,10 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 7 133,40 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2 458,30 тыс. рублей;
2019 год – 2 290,80 тыс. рублей;
2020 год – 2 384,30 тыс. рублей;
бюджет района – 56 621,60 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 26 689,50 тыс. рублей;
2019 год – 14 788,30 тыс. рублей;
2020 год – 15 143,80 тыс. рублей

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

Ситуация на рынке труда Ханты-Мансийского района на протяжении 2017 года оставалась 
стабильной, о чем свидетельствуют официальные статистические данные основных показате-
лей рынка труда. 

 По состоянию на 1 января 2018 года:
 численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 194 челове-

ка, что на 33 человека меньше аналогичного показателя 2017 года (227 человек); 
уровень официально зарегистрированной безработицы снизился 

до 0,97% (на 1 января 2017 года – 1,24%). 
Численность граждан, обратившихся в Центр занятости за со-

действием в поиске подходящей работы, за 2017 год составила 
807 человек, что на 54,6% меньше показателя за 2016 год (1479 человек),
 из них трудоустроено 848 человек, что на уровне показателя за 2016 год 
(869 человек).

 На рынке труда Ханты-Мансийского района сохраняет-
ся несоответствие спроса и предложения рабочей силы, наблюдаемое 
в предыдущие годы, которое заключается как в территориальном, так 
и в профессионально-квалификационном дисбалансе спроса и предложения рабочей силы.

 По состоянию на 1 января 2018 года в структуре безработных граждан имеют:
высшее профессиональное образование – 9,5%;
среднее профессиональное образование – 36,0%;
начальное профессиональное образование – 13,5%;
не имеют профессионального образования – 41%.
Таким образом, около 100 безработных граждан не могут претендовать на замещение вакан-

сий, требующих профессиональной подготовки.
Низкая мотивация безработных граждан к получению профессиональных навыков, повы-

шению квалификации явилась причиной невозможности их трудоустройства на предлагаемые 
работодателями рабочие места. 

 Целью обеспечения государственных гарантий граждан на труд 
и мерой, способной изменить либо удерживать в стабильном состоянии ситуацию на рынке 
труда, является организация оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистриро-
ванных в службе занятости населения. Организация общественных работ с целью обеспечения 
временной занятости граждан позволяет одновременно решать как задачи, связанные с жизне-
обеспечением территорий сельских поселений района, так и проблемы социального характера: 
оказание мер социальной поддержки безработным, сохранение мотивации к труду лиц, нахо-
дящихся в длительной безработице, приобретение опыта работы впервые начинающим свою 
трудовую деятельность. 

 Комплексный характер проблемы занятости обусловил необходимость разработки муни-
ципальной программы «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района на 2018 
– 2020 годы». Программа позволит реализовать потребность Ханты-Мансийского района в рабо-
тах, носящих временный или сезонный характер, исходя из необходимости развития социальной 
инфраструктуры, с учетом сложившейся ситуации на рынке труда и оказать содействие органам 
занятости в решении проблемы занятости трудоспособного населения.  

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции 
и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Строительство объектов, в том числе создаваемых на услови-

ях государственно-частного партнерства, муниципально-частно-
го партнерства, концессионных соглашений, муниципальной программой 
не предусмотрено.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В рамках исполнения мероприятия «Организационно-техническое обеспечение де-

ятельности муниципального автономного учреждения «Организационно-методический 
центр» (далее – МАУ «ОМЦ») предоставляются бюджетные ассигнования из бюджета рай-
она МАУ «ОМЦ» на обеспечение функций работодателя в целях организации временного 
трудоустройства безработных граждан, а также граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, в том числе из числа коренных малочисленных народов Севера, и на испол-
нение МАУ «ОМЦ» муниципального задания в целях предоставления консультационной 
и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Консультационная и информационная поддержка включа-
ет в себя: составление бизнес-планов; предоставление консалтинго-
вых услуг субъектам малого предпринимательства, имеющим регистрацию 
не более 1 года; предоставление информации о действующих программах, направленных на 
содействие занятости населения, развитие малого предпринимательства, сохранение, воз-
рождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел; формирование паке-
та конкурсной документации субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в 
региональных конкурсах в целях реализации предпринимательских проектов, направленных на 
обеспечение занятости населения.

Значительная доля начинающих предпринимателей из числа 
бывших безработных открывает собственное дело в сферах оптовой 
и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, быто-
вых изделий, предоставления коммунальных, социальных, персональных 
и бытовых услуг, сельскохозяйственном производстве, обрабатывающем производстве.

Весьма актуальной проблемой на сегодняшний день является развитие малого предприни-
мательства в социальной сфере, так как это один из способов решения проблемы безработицы.

Социальное предпринимательство – деятельность субъектов мало-
го предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, 
в том числе связанных с:

обеспечением занятости инвалидов, матерей, имеющих детей 
в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, лиц, освобожденных 
в течение 2 лет из мест принудительного заключения;

оказанием услуг образования, здравоохранения, физиче-
ской культуры и массового спорта, проведением занятий в детских 
и молодежных кружках, секциях, студиях.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация инвестиционных про-

ектов, в том числе на принципах проектного управления.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие 

на макроэкономические показатели социально-экономического развития района в целом, на до-
стижение которых направлена реализация муниципальной программы. 

С целью развития конкуренции на территории Ханты-Мансийско-
го района разработан и реализуется План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском районе, утвержденный распоряже-
нием администрации Ханты-Мансийского района от 02.09.2015 № 1160-р, целями которого яв-
ляются:
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установление требований к деятельности органов администрации Ханты-Мансийского рай-
она, направленной на создание условий для развития конкуренции в отраслях экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов района;

обеспечение реализации системного и единообразного подхода 
к деятельности по развитию конкуренции на территории района с учетом специфики функциони-
рования экономики и рынков;

формирование прозрачной системы работы органов местного самоуправления Ханты-Ман-
сийского района в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конку-
ренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской 
деятельности;

выявление потенциала развития экономики района, включая научно-технологический и че-
ловеческий потенциал;

создание стимулов и условий для развития и защиты субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, устранения административных барьеров.

 2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия настоящей муниципальной программы 

не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию при-
оритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

Основной целью Программы является содействие улучшению положения на рынке труда не-
занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости населения.

Основной задачей Программы является создание временных рабочих мест для граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости населения.

Цели Программы соответствуют:
положениям указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации», от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики»;

основам государственной политики содействия занятости населе-
ния, определенным Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I 
«О занятости населения в Российской Федерации»;

приоритетам социально-экономического развития района в области содействия за-
нятости населения, определенным Стратегией социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского района до 2030, утвержденной решением Думы Ханты-Мансийско-
го района от 21.09.2018 № 341, а также приоритетам социально-экономического разви-
тия автономного округа в области содействия занятости населения, определенным Стра-
тегией социально-экономического развития автономного округа до 2030 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 22.03.2013 № 101-рп.

Показатель «Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения» рассчитывается по сле-
дующей формуле: объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансо-
вый год, разделить на расходы на заработную плату на 1 безработного гражданина сроком на 2 
месяца. Источником информации является МАУ «ОМЦ».

Показатель «Количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы» рассчитывается по следующей формуле: объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год, разделить на расходы на за-
работную плату на 1 безработного гражданина сроком на 3 месяца. Источником информации 
является МАУ «ОМЦ».

Целевой показатель Программы приведен в таблице 1.

4. Характеристика основных мероприятий Программы

 Содействие улучшению положения на рынке труда незанятых трудовой деятельностью и 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, предполага-
ется путем реализации основного программного мероприятия, указанного в таблице 2.

Основное мероприятие Программы обеспечивает:
1. Организацию проведения оплачиваемых общественных работ.
2. Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые.

5. Механизм реализации муниципальной программы

 Комплексное управление Программой и распоряжение средствами местного бюджета в объ-
еме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реализацию Программы на 
очередной финансовый год, осуществляет субъект бюджетного планирования – администрация

Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики). 
Иные межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета автономного окру-

га в бюджет муниципального образования Ханты-Мансийский район в соответствии с По-
рядком, установленным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.10.2013 № 409-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие 
занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года». 

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирова-
ние хода исполнения мероприятия, обеспечение контроля исполнения программного меропри-
ятия и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, внесение 
изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муни-
ципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утверждение администрацией и (или) 
Думой Ханты-Мансийского района;

перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района, предусмотренных на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы; 

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финан-
совый год и плановый период;

 управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделен-
ных на реализацию муниципальной программы;

предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно в 
комитет экономической политики в Порядке, установленном постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполните-
ля и соисполнителей Программы осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела IX Порядка разработки муниципальных программ Ханты-Мансийского 
района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением адми-
нистрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 «О программах Ханты-Мансийского 
района».

Внедрение технологий бережливого производства в рамках реализации муниципальной про-
граммы планируется осуществлять путем стандартизации работы МАУ «ОМЦ» при исполнении 
функций работодателя в целях организации временного трудоустройства безработных граждан 
и граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также при оказании услуг по консульта-
ционной и информационной поддержке в рамках исполнения муниципального задания.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
№ 

пока-зателя 
Наименование показателей результатов Базовый показа-

тель 
на начало реализа-
ции муници-паль-
ной программы

Значения показателя 
по годам

Целевое значение показа-
теля 

на момент окончания дей-
ствия муниципальной про-

граммы

2018 
год

2019
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество временных рабочих мест по организации общественных работ для граждан, зарегистри-

рованных 
в органах службы занятости населения, единиц

114 274 114 114 114

2. Количество временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы

43 37 0 0 37

Таблица 2
Перечень основных мероприятий Программы 

Номер 
основ-
ного
меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь меро-
приятий

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель (соис-
полнитель)

Источники финансиро-
вания

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего в том числе
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1. Основное мероприятие: Содействие улучшению ситуации на 

рынке труда (показатель 1)
всего 63 755,00 29 147,80 17 079,10 17 528,10
бюджет автономного 
округа

7 133,40 2 458,30 2 290,80 2 384,30

бюджет района 56 621,60 26 689,50 14 788,30 15 143,80
1.1.1. Организация оплачиваемых общественных работ администрация Ханты-Мансийско-

го района
(МАУ «Организационно-методиче-
ский центр») 

всего 18 752,40 13 652,40 2 550,00 2 550,00
бюджет района 18 752,40 13 652,40 2 550,00 2 550,00

1.1.2. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по содействию трудоустройству граждан в рамках государствен-
ной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре 
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»

комитет по финансам администра-
ции района (сельские поселения)

всего 2 685,00 873,30 859,10 952,60
бюджет автономного 
округа

2 685,00 873,30 859,10 952,60

комитет по образованию админи-
страции района

всего 153,30 153,30 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

153,30 153,30 0,00 0,00

1.1.3. Субвенции на осуществление полномочий по государственному 
управлению охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в автономном округе» государственной 
программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы 
и на период до 2030 года»

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету и 
отчетности администрации района)

всего 4 295,10 1 431,70 1 431,70 1 431,70
бюджет автономного 
округа

4 295,10 1 431,70 1 431,70 1 431,70

1.1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности МАУ 
«Организационно-методический центр»

администрация Ханты-Мансийско-
го района (управление по учету и 
отчетности администрации района, 
МАУ «Организационно-методиче-
ский центр»)

всего 37 869,20 13 037,10 12 238,30 12 593,80
бюджет района 37 869,20 13 037,10 12 238,30 12 593,80

Всего по муниципальной программе всего 63 755,00 29 147,80 17 079,10 17 528,10
бюджет автономного 
округа

7 133,40 2 458,30 2 290,80 2 384,30

бюджет района 56 621,60 26 689,50 14 788,30 15 143,80
В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0

бюджет района 0 0 0 0
Прочие расходы всего 63 755,00 29 147,80 17 079,10 17 528,10

бюджет автономного 
округа

7 133,40 2 458,30 2 290,80 2 384,30

бюджет района 56 621,60 26 689,50 14 788,30 15 143,80
В том числе
Ответственный исполнитель: администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийского района)

всего 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0

Соисполнитель 1: администрация Ханты-Мансийского района (управление по учету и отчетности) всего 4 295,10 1 431,70 1 431,70 1 431,70
бюджет автономного 
округа

4 295,10 1 431,70 1 431,70 1 431,70
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Соисполнитель 2: администрация Ханты-Мансийского района (МАУ «Организационно-методический центр») всего 56 621,60 26 689,50 14 788,30 15 143,80
бюджет района 56 621,60 26 689,50 14 788,30 15 143,80

Соисполнитель 3: комитет по финансам администрации района (сельские поселения) всего 2 685,00 873,30 859,10 952,60

бюджет автономного 
округа

2 685,00 873,30 859,10 952,60

Соисполнитель 4: комитет по образованию администрации района всего 153,30 153,30 0,00 0,00
бюджет автономного 
округа

153,30 153,30 0,00 0,00

 ».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обна-

родования) в газете «Наш район».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района. 

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2018 № 381
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 10 ноября 2017 года № 317
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие спорта и туризма 
на территории Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 
2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района» и на основании реше-
ния Думы Ханты-Мансийского района от 23 марта 2018 года № 260 «О внесении из-
менений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2017 года № 214 
«О бюджете Ханты-Мансийского района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 ноября 2017 
года № 317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на тер-
ритории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 317

Паспорт муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района 

Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» (далее – Программа) 

Дата утверждения му-
ниципальной програм-
мы (наименование 
и номер соответству-
ющего нормативного 
правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 
№ 317 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и 
туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной политике» (далее – комитет по 
культуре, спорту и социальной политике)

Соисполнители муни-
ципальной программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казен-
ное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» 
(далее – МКУ «УКСиР»);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа Ханты-Мансийского райо-
на» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»);
комитет по культуре, спорту и социальной политике (муниципальное 
бюджетное учреждение «Досуговый центр «Имитуй» (далее – МБУ «ДЦ 
«Имитуй»)

Цели муниципальной 
программы

1. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жиз-
ни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличе-
ние количества жителей района, занимающихся физической культурой 
и спортом 
2. Создание условий для повышения спортивного мастерства среди раз-
личных групп населения Ханты-Мансийского района
3. Создание условий для функционирования и обеспечение системы 
персонифицированного финансирования

Задачи муниципальной 
программы

1. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спор-
том, выявление лучших спортсменов и команд, повышение профессио-
нального мастерства кадрового состава, пропаганда здорового образа 
жизни
2. Развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение 
комплексной безопасности и комфортных условий на спортивных соору-
жениях района

Подпрограммы или ос-
новные мероприятия

1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достиже-
ний
2. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и 
туристической инфраструктуры
3. Создание условий для удовлетворения потребности населения Хан-
ты-Мансийского района в оказании услуг

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Количество организованных районных мероприятий (увеличение с 27 
до 63 единиц)
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых при-
няли участие представители Ханты-Мансийского района (увеличение с 
33 до 84 единиц)
3. Доля населения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом, от общей численности проживающих в районе (увеличение 
до 40%)
4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями ис-
ходя из единовременной пропускной способности от общей суммы спор-
тивных сооружений – 69,0% 
5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды (увеличе-
ние с 3,4% до 4,0%)
6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 
сфере туризма, физической культуры и спорта – 70,0% 
7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО), от общей численности населения, при-
нявшего участие в сдаче нормативов ГТО (увеличение с 25 
до 50,0%, из них учащихся: увеличение с 40% 
до 70,0%)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы 

общий объем финансирования Программы составляет 254 503,56 тыс. 
рублей, в том числе:
2018 год – 107 028,56 тыс. рублей;
2019 год – 65 802,3 тыс. рублей;
2020 год – 81 672,7 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 3 525,54 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 3 313,54 тыс. рублей;
2019 год – 106,0 тыс. рублей;
2020 год – 106,0 тыс. рублей;
бюджет района – 250 978,02 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 103 715,02 тыс. рублей;
2019 год – 65 696,3 тыс. рублей;
2020 год – 81 566,7 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спор-
та Ханты-Мансийского района

При разработке муниципальной программы «Развитие спор-
та и туризма на территории Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 
годы» учтены проблемы развития физической культуры, спорта и туризма 
в Ханты-Мансийском районе.

В первую очередь имеется насущная потребность в оснаще-
нии спортивных сооружений в соответствии с требованиями комплекс-
ной безопасности, а также приведение материально-технической базы 
в соответствие с современными требованиями. На территории Хан-
ты-Мансийского района функционирует 68 спортивных сооружений. 
Из общего количества спортивных сооружений основная доля учреждений (80 процентов), на базе 
которых организована физкультурно-оздоровительная деятельность с населением, приходится 
на образовательные учреждения района. 

В настоящее время физической культурой и спортом в районе занимается 6339 человек, что со-
ставляет 35,3 процента от общей численности населения, что выше среднеокружного показателя 
на 0,8 процента (34,5% – по округу). По данному показателю Ханты-Мансийский район занимает 
11 место из 22 муниципальных образований автономного округа.

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различ-
ными слоями населения в Ханты-Мансийском районе организуют 
77 специалистов, из них 23 – тренерско-преподавательского состава. 

Анализ уровня туристской деятельности показал, что возможности спортивно-оздоровитель-
ного туризма в общей структуре хозяйства, экономики и социальной жизни Ханты-Мансийского 
района остаются невостребованными. Необходимо формирование объектов и услуг туристской 
индустрии района, которые на данный момент отсутствуют. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реализацию це-
лей в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать по-
вышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала. 
Важным моментом Программы станет расширение спектра предоставляемых услуг для всех ка-
тегорий граждан Ханты-Мансийского района. При этом за счет непрерывно действующей систе-
мы мониторинга и оценки ситуации мероприятия по реализации Программы могут дополняться, 
уточняться и совершенствоваться по мере изменения социально-политического и экономиче-
ского положения Ханты-Мансийского района. 

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной 
деятельности, развитие конкуренции и негосударственного 

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия, направленные на создание и раз-

витие инфраструктуры физической культуры и спорта, соответствующей современным требова-
ниям и отвечающей растущим потребностям общества в повышении качества и разнообразия 
услуг. 

Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для удовлетворения по-
требностей жителей Ханты-Мансийского района, укрепление материально-технической базы 
учреждений, совершенствование качества предоставляемых услуг дополнительного образова-
ния, создание условий для трудовой занятости на основании норм законодательства Российской 
Федерации и автономного округа.

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

интересованного предпринимательского сообщества в отрасли физической культуры и спорта 
формируется взаимосвязанный комплекс организационных факторов, определяющих условия 
инвестиционной привлекательности района. 

Брендинг территории является современным инструментом привлечения к ней внимания по-
тенциальных инвесторов.

Для формирования идентичности и уникального образа Ханты-Мансийского района, облада-
ющего значительным потенциалом, регулярно проводятся спортивные мероприятия районного 
уровня. Проведение мероприятий оказывает свое особое влияние на формирование благопри-
ятной деловой среды и открывает новые перспективы для сотрудничества субъектов малого и 
среднего бизнеса.

Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями обеспечит рас-
ширение спектра предоставляемых услуг населению в сфере физической культуры, и, как след-
ствие, приведет к увеличению охвата населения услугами физической культуры и спорта. 

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов. 
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе оказывает благоприятное воздействие 

на показатели социально-экономического развития муниципалитета в целом.
Исполнение программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрак-

тов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, 
заключаемых соисполнителями муниципальной программы с исполнителями в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и 
полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных целей 
и решения задач в полном объеме.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в му-
ниципалитете с 2015 года стал Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р. 

Комитетом по культуре, спорту и социальной политике разрабатываются и внедряются но-
вые подходы и финансово-экономические механизмы, обеспечивающие негосударственным ор-
ганизациям доступ к бюджетному финансированию, в том числе дополнительного образования 
детей, осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммер-
ческим организациям.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования си-
стемы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в част-
ности, Концепцией развития дополнительного образования в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
№ 1726-р, во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 



43ОфициальноНаш район / 11 января 2019 года / № 1 (846)

годы», руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 05.05.2017 № 264-рп «О проведении апробации системы персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2017 году», обеспечение равной доступности качественного дополнитель-
ного образования для детей, включая возможность получения образования у поставщиков, 
не являющихся муниципальными образовательными учреждениями, реализуется в Ханты-Ман-
сийском районе посредством введения системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертифи-
катов дополнительного образования. 

С целью закрепления и обеспечения гарантий по именным сертификатам дополнительного 
образования комитет по культуре, спорту и социальной политике руководствуется региональ-
ными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

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

фелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям 
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомен-
даций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах физической культуры и спорта»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№ 422-п «О Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»;

распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 
№ 101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры до 2030 года»; 

стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, ут-
вержденная решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Цели муниципальной программы:
создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на за-

нятия физической культурой и спортом, увеличение количества жителей района, занимающихся 
физической культурой и спортом;

создание условий для повышения спортивного мастерства среди различных групп населе-
ния Ханты-Мансийского района;

создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного 
финансирования.

Задачи муниципальной программы:
формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, выявление лучших 

спортсменов и команд, повышение профессионального мастерства кадрового состава, пропа-
ганда здорового образа жизни;

развитие спортивной и туристической инфраструктуры, обеспечение комплексной безопас-
ности и комфортных условий на спортивных сооружениях района.

Целевые показатели муниципальной программы:
1. Количество организованных районных мероприятий.
Показатель позволяет определить количество проведенных мероприятий в отчетном году. 

Является абсолютным показателем. 
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие предста-

вители Ханты-Мансийского района. 
Показатель позволяет определить количество мероприятий, 

в которых приняли участие представители Ханты-Мансийского района в отчетном году. Показа-
тель является абсолютным.

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от об-
щей численности проживающих в районе.

Показатель характеризуется отношением числа лиц, занимающихся физической культурой 
и спортом, к общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет на 1 января, умноженное 
на 100 %. 

Источником информации являются данные:
федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта по фор-

ме 1-ФК (число лиц, занимающихся физической культурой и спортом);
комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-

сийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
на 1 января отчетного года).

4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовремен-
ной пропускной способности, от общей суммы спортивных сооружений.

Данный показатель определяет отношение единовременной пропускной способности спор-
тивных сооружений по состоянию на 1 января к численности населения на 1 января в возрасте 
от 3 до 79 лет, умноженное на 10000, деленное на нормативный показатель (1220), умноженное 
на 100 %. 

Источником информации являются данные:
федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта по фор-

ме 1-ФК (единовременная пропускная способность спортивных сооружений по состоянию на 1 
января отчетного года);

комитета экономической политики администрации Ханты-Ман-
сийского района (численность населения в возрасте от 3 до 79 лет 
на 1 января отчетного года);

приказ Минспорта России от 21.03.2018 года № 244 (нормативный показатель обеспеченно-
сти спортивными объектами 1220 чел./час (единовременная пропускная способность) на 10000 
населения).

5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды.
Показатель характеризуется отношением числа лиц, получивших спортивные разряды, от 

численности населения, занимающегося по видам спорта (спорт высших достижений), умножен-
ное на 100 %. Определяется исходя из годовых статистических данных федеральных статисти-
ческих наблюдений в сфере физической культуры и спорта по форме 1-ФК.

6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 
в сфере туризма, физической культуры и спорта.

Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством услуг, 
предоставляемых учреждениями, подведомственными комитету по культуре, спорту и социаль-
ной политике.

Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Куд – количество человек, удовлетворенных качеством услуг, пре-

доставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского района, 
из числа лиц, принявших участие в социологических опросах;

Куч – количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и социологических опросов, прово-

димых 1 раз в год учреждениями Ханты-Мансийского района.
7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО.
Показатель характеризуется отношением числа лиц, выполнивших нормативы комплекса 

ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в сдаче норм ГТО, умноженное на 
100%. Определяется исходя из годовых статистических данных федеральных статистических 
наблюдений в сфере физической культуры и спорта по форме 2-ФК.

Целевые показатели Программы указаны в таблице 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Решение задач и достижение цели, определенных Программой, предполагаются путем реа-
лизации основных мероприятий, указанных в таблице 2 к Программе.

Мероприятия, планируемые в каждой подпрограмме, комплексно охватывают все приори-
тетные направления деятельности в сфере реализации спорта и туризма, что позволит решить 
стоящие перед отраслью задачи и достичь ожидаемых конечных результатов реализации муни-
ципальной программы. При этом в условиях глобализации требований к администрированию 
и постоянного роста ожиданий потребителей услуг в сфере спорта и туризма, социальной под-
держки отдельных категорий населения мероприятия муниципальной программы построены на 
внедрении технологий бережливого производства, нацеленных на повышение удовлетворенно-
сти потребителей качеством предоставляемых услуг, конкурентоспособность сферы.

Основные программные мероприятия включают в себя:
1. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений. Данное меропри-

ятие предусматривает проведение соревнований по видам спорта, которые являются частью 
тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных команд с последу-
ющим участием в окружных и межрегиональных соревнованиях. По итогам участия в окружных 
соревнованиях спортсменам, выполнившим спортивные нормативы, присваиваются разряды и 
звания. Кроме того, предусматривается проведение мероприятий по повышению профессио-
нального уровня специалистов сферы туризма, физической культуры и спорта.

Реализация мероприятий призвана способствовать вовлечению населения к занятиям физ-
культурой и спортом, а также развитию навыков «бережливого производства».

2. Развитие и укрепление материально-технической базы спортивной и туристической ин-
фраструктуры.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено строительство объектов физи-
ческой культуры и спорта, обеспечение учреждений, осуществляющих деятельность в области 
туризма, физической культуры и спорта, спортивным оборудованием, экипировкой, инвентарем. 

Перечень объектов капитального строительства, строитель-
ство (реконструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) 
в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-
Мансийского района, представлен в таблице 3.

3. Создание условий для удовлетворения потребности населения Ханты-Мансийского рай-
она.

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии под-
ведомственным учреждениям: МБУ ДО «ДЮСШ Ханты-Мансийского района» и МБУ «ДЦ «Ими-
туй», на выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденным перечнем муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в электронном виде и по муниципально-
му заданию.

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, проводится работа по внедрению техноло-
гий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, 
сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приоб-
ретение бумаги и материально-технического снабжения, мониторинг и регулярный контроль ка-
чества муниципальных услуг. 

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач муниципальной программы опреде-
лен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответ-
ственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по культуре, 
спорту и социальной политике.

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия соисполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансового 
планирования и будет осуществляться путем заключения муниципальных контрактов (догово-
ров), направленных на реализацию конкретных мероприятий, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, передачи денежных средств сельским поселениям Ханты-Ман-
сийского района в рамках заключенных соглашений, а также предоставления субсидий на иные 
цели подведомственным исполнителям муниципальной программы учреждениям.

Система управления реализацией муниципальной программы предполагает локальное нор-
мативное закрепление ответственности за выполнение мероприятий за ответственным исполни-
телем и соисполнителями.

Общее управление, координацию работ, текущее управление и контроль за исполнением 
муниципальной программы осуществляет комитет по культуре, спорту и социальной политике 
под руководством директора:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необхо-
димых для выполнения муниципальной программы;

вправе передать соисполнителям муниципальной программы в соответствии с действующим 
законодательством реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по 
реализации программных мероприятий;

осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную
и качественную реализацию муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечи-
вает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода 
реализации муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы соисполнитель муниципальной про-
граммы направляет в адрес ответственного исполнителя предложения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в целом.

Информация о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально, ежегодно пре-
доставляется в комитет экономической политики в порядке, установленном администрацией 
района. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски 
ее реализации: 

1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и зако-

нодательства автономного округа, длительностью формирования нормативной правовой базы, 
необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести 
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации про-
граммных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта муниципальной про-
граммы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района, население, общественные организации путем раз-
мещения проекта на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Ин-
тернет.

 2. Финансовые риски. 
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй вол-

ны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики Ханты-Мансий-
ского района и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, направ-
ленных на реализацию муниципальной программы, что, в свою очередь, связано с сокращением 
или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показа-
телей муниципальной программы.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и 
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определенных приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджет-

ных расходов;
привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий му-

ниципальной программы.
3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муници-

пальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, 
невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий му-
ниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в сфере физической культуры 
для реализации целей и задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной про-
граммы;

создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в 

определении путей и методов реализации муниципальной программы.
В целях применения технологий бережливого производства ответственным исполнителем 

и соисполнителями муниципальной программы утверждены планы мероприятий по переходу 
на принципы «бережливого производства», приоритетным направлением которых установлено 
снижение затрат на материально-техническое обеспечение, оптимизация структуры и штатной 
численности, совершенствование механизма предоставления муниципальных услуг.

Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
пока-
зате-ля

Наименование показателей результатов Базовый показа-
тель

на начало реа-
лизации муни-
ципальной про-

граммы

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя 

на момент окон-
чания действия 
муници-пальной 

программы

2018 год 2019 год 2020 год

1. Количество организованных районных мероприятий, единиц 27 12 12 12 63
2. Количество всероссийских и окружных мероприятий, в которых приняли участие представители Ханты-Мансий-

ского района, единиц
33 17 17 17 84

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности про-
живающих 
в районе, %

35,3 37,2 38,8 40,0 40,0

4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способ-
ности от общей суммы спортивных сооружений, %

69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

5. Удельный вес спортсменов, имеющих спортивные разряды, % 3,4 3,4 3,8 4,0 4,0
6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере туризма, физической культуры и спор-

та, % от числа опрошенных
70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

7. Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, %,

25 30 40 50 50

из них учащихся 40 50 60 70 70

Таблица 2 

Перечень основных программных мероприятий

Номер 
основного 
меропри-
ятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 
мероприятий 

с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего 2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.1. Основное мероприятие:

Развитие массовой физической культуры и спорта высших 
достижений (показатели № 1, 2, 3, 5, 6,7)

 всего 11 629,12 3 863,12 3 883,0 3 883,0
бюджет района – всего 11 629,12 3 863,12 3 883,0 3 883,0

1.1.1. Субсидия, передаваемая СО НКО на организацию и про-
ведение районных спортивных и туристических массовых 
мероприятий

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике

всего 6 549,0 2 183,0 2 183,0 2 183,0
бюджет района – всего 6 549,0 2 183,0 2 183,0 2 183,0

1.1.2. Участие в окружных и другого уровня соревнованиях (спорт 
высших достижений)

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике

всего 5 080,12 1 680,12 1 700,0 1 700,0
бюджет района – всего 5 080,12 1 680,12 1 700,0 1 700,0

1.1.3. Мероприятия по повышению профессионального уровня 
специалистов сферы туризма, физической культуры и спор-
та (участие в курсах повышения квалификации, проведение 
семинаров, мобильных мастерклассов и (или) др.)

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике

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

1.1.4. Изучение общественного мнения о ходе реализации Про-
граммы

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике

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

1.2. Основное мероприятие:
Развитие и укрепление материально-технической базы 
спортивной и туристической инфраструктуры 
(показатели № 4, 6)

всего 13 131,8 12 878,6 141,6 111,6
бюджет автономного округа 341,0 129,0 106,0 106,0
бюджет района – всего 12 790,8 12 749,6 35,6 5,6
в том числе:
средства бюджета района 12 772,8 12 742,8 30,0 0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

18,0 6,8 5,6 5,6

1.2.1. Укрепление спортивной и туристской материально-техниче-
ской базы, в т.ч. подведомственных учреждений

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике (МБУ 
ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 359,0 135,8 111,6 111,6
бюджет автономного округа 341,0 129,0 106,0 106,0
бюджет района – всего 18,0 6,8 5,6 5,6
в том числе:
средства бюджета района 0 0 0 0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

18,0 6,8 5,6 5,6

1.2.2. Устройство ветрозащитных ограждающих конструкций на 
сооружении хоккейного корта, объект «Трансформируемая 
универсальная арена для катка с естественным льдом, пло-
щадками для игровых дисциплин, трибунами на 250 мест и 
отапливаемым административно-бытовым блоком 
в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района»

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ (МКУ 
«УКС и Р»)

всего 12 772,8 12 742,8 30,0 0
бюджет района – всего 12 772,8 12 742,8 30,0 0

1.3. Основное мероприятие:
Создание условий для удовлетворения потребности насе-
ления Ханты-Мансийского района в оказании услуг
(показатель № 6)

 всего 229 742,64 90 286,84 61 777,7 77 678,1
бюджет автономного округа 3 184,54  3 184,54 0,0 0,0
бюджет района – всего 226 558,1 87 102,3 61 777,7 77 678,1

1.3.1. Создание условий для удовлетворения потребности насе-
ления района в оказании услуг дополнительного образова-
ния (содержание учреждения МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике (МБУ 
ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 210 563,3 81 310,2 56 871,0 72 382,1
бюджет района – всего 210 563,3 81 310,2 56 871,0 72 382,1

1.3.2. Создание условий для удовлетворения потребности на-
селения района в оказании туристских услуг (содержание 
учреждения МБУ «ДЦ «Имитуй»)

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике (МБУ 
«ДЦ «Имитуй»)

всего 15 994,8 5 792,1 4 906,7 5 296,0
бюджет района – всего 15 994,8 5 792,1 4 906,7 5 296,0

1.3.3. Исполнение указов Президента Российской Федерации (по-
вышение оплаты труда работников бюджетной сферы)

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике (МБУ 
ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 3 134,7 3 134,7 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 134,7 3 134,7 0,0 0,0

1.3.4. Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта 
по образовательным программам

 (МБУ ДО «ДЮСШ ХМР») всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5. Иные межбюджетные трансферты за счет средств резерв-
ного фонда Правительства ХМАО – Югры на повышение 
МРОТ

комитет по культуре, спорту 
и социальной политике (МБУ 
ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 49,84 49,84 0,0 0,0
бюджет автономного округа 49,84 49,84 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе всего 254 503,56 107 
028,56

65 802,3 81 672,7

бюджет автономного округа 3 525,54 3 313,54 106,0 106,0
бюджет района – всего 250 978,02 103 715,02 65 696,3 81 566,7
в том числе:
средства бюджета района 250 960,02 103 

708,22
65 690,7 81 561,1

средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

18,0 6,8 5,6 5,6

В том числе  
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 12 772,8 12 742,8 30,0 0,0

бюджет района – всего 12 772,8 12 742,8 30,0 0,0
Прочие расходы всего 241 730,76 94 285,76 65 772,3 81 672,7

бюджет автономного округа 3 525,54 3 313,54 106,0 106,0
бюджет района – всего 238 205,22 90 972,22 65 666,3 81 566,7
в том числе:
средства бюджета района 238 187,22 90 965,42 65 660,7 81 561,1
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

18,0 6,8 5,6 5,6

В том числе  
Ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и социальной политике всего 11 629,12 3 863,12 3 883,0 3 883,0

бюджет района – всего 11 629,12 3 863,12 3 883,0 3 883,0
Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКС и Р»)

всего 12 772,8 12 742,8 30,0 0,0
бюджет района – всего 12 772,8 12 742,8 30,0 0,0
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Соисполнитель 2 – комитет по культуре, спорту и социальной политике 
(МБУ ДО «ДЮСШ ХМР»)

всего 214 106,84 84 630,54 56 982,6 72 493,7
бюджет автономного округа 3 525,54 3 313,54 106,0 106,0
бюджет района – всего 210 581,3  81 317,0 56 876,6 72 387,7
в том числе:
средства бюджета района 210 563,3 81 310,2 56 871,0 72 382,1
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

18,0 6,8 5,6 5,6

Соисполнитель 3 – комитет по культуре, спорту и социальной политике (МБУ «ДЦ «Имитуй» всего 15 994,8 5 792 1 4 906,7 5 296,0
бюджет района – всего 15 994,8 5 792,1 4 906,7 5 296,0

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№ 
п/п

Наименование объекта Срок стро-
ительства, 
проектиро-

вания

Мощность Источник фи-
нансирования

1 2 3 4 5
1. «Устройство ветрозащитных ограждающих 

конструкций на сооружении хоккейного 
корта, объект «Трансформируемая универ-
сальная арена для катка с естественным 
льдом, площадками для игровых дисциплин, 
трибунами на 250 мест и отапливаемым ад-
министративно-бытовым блоком 
в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского 
района»

2018 – 2019 
годы

833,73 кв. м бюджет рай-
она

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

администрации Ханты-Мансийского района. 
3. Контроль за выполнением постановления возло-

жить на заместителя главы Ханты-Мансийского района 
по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2018 № 382
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление 
администрации Ханты-Мансийского 
района от 10 ноября 2017 года № 321
«Об утверждении муниципальной 
программы «Подготовка перспективных 
территорий для развития жилищного 
строительства Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 
«О программах Ханты-Мансийского района»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10 нояб-
ря 2017 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Подготовка перспек-
тивных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции: 

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
 от 10.11.2017 № 321

Паспорт
муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района

Наименование муниципальной про-
граммы

Подготовка перспективных территорий для развития жи-
лищного строительства Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы (далее – Программа)

Дата утверждения
муниципальной программы
(наименование и номер
соответствующего
нормативного правового акта)

постановление администрации Ханты-Мансийского райо-
на от 10 ноября 2017 года № 321 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Подготовка перспективных терри-
торий для развития жилищного строительства Ханты-Ман-
сийского района на 2018 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

департамент строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского 
района (далее – департамент строительства, архитектуры 
и ЖКХ)

Соисполнители
муниципальной программы
Цели муниципальной программы создание условий для увеличения объемов жилищного 

строительства с целью обеспечения жильем граждан, про-
живающих на территории Ханты-Мансийского района

Задача муниципальной программы формирование условий для стимулирования инвестици-
онной активности в жилищном строительстве, в том чис-
ле в части реализации проектов комплексного освоения и 
развития территорий, и обеспечение информационной от-
крытости для населения мер, предпринимаемых муници-
пальным образованием в целях стимулирования развития 
жилищного строительства

Подпрограммы или основные меро-
приятия

1. Основное мероприятие: Подготовка документации по 
планировке и межеванию территорий сельских поселений 
и населенных пунктов Ханты-Мансийского района
2. Основное мероприятие: Внесение изменений в гене-
ральные планы и правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Ханты-Мансийского района

Целевые показатели
муниципальной программы

1. Количество разработанных проектов планировки и ме-
жевания территорий в населенных пунктах Ханты-Мансий-
ского района (увеличение с 8 до 29 единиц)
2. Количество генеральных планов сельских поселений 
Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации 
(увеличение с 3 до 12 единиц)

Сроки реализации
муниципальной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

общий объем финансирования Программы составит 
30 614,9 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 14 614,9 тыс. рублей;
2019 год – 8 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 000,0 тыс. рублей.
Бюджет автономного округа – 25 679,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2018 год – 11 439,2 тыс. рублей;
2019 год – 7 120,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 120,0 тыс. рублей.
Бюджет района – 4 935,7 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 3 175,7 тыс. рублей;
2019 год – 880,0 тыс. рублей;
2020 год – 880,0 тыс. рублей

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

 Жилищный фонд Ханты-Мансийского района на 1 января 2017 года составляет 434,9 тыс. 
кв. метров, который не удовлетворяет потребности населения в жилье.

На территории Ханты-Мансийского района существует 
необходимость внедрения новых подходов в сфере жилищного строительства. Требуется 

проведение ряда мероприятий по развитию строительного комплекса и расширению его потен-
циальных возможностей, обеспечению инженерной инфраструктуры.

Данная Программа разработана в рамках исполнения полномочий в со-
ответствии с п. 15 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

При этом массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий 
невозможны без наличия достаточного количества земельных участков. Для формирования зе-
мельных участков, как конечного результата, необходима разработка системы последователь-
ных и взаимосогласованных документов градостроительного регулирования, обеспечивающих 
устойчивое развитие территорий, в составе документов территориального планирования, пра-
вил землепользования и застройки, документации по планировке территории.

В связи с вступлением в силу Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствова-
ния регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке терри-
тории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» необходимо внесе-
ние изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и за-
стройки сельских поселений Ханты-Мансийского района в соответствии с требованиями статей 30 
и 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» полномочия в области градостроительной деятельности администра-
ций сельских поселений Ханты-Мансийского района переданы администрации Ханты-Мансий-
ского района на основании заключенных соглашений о передаче осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы.
По муниципальной программе строительство объектов капитального строительства не осу-

ществляется.
2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия муниципальной программы способствуют созданию благоприятных условий 

для жилищного строительства и повышению инвестиционной привлекательности района. Подго-
товка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных 
пунктов Ханты-Мансийского района, а также внесение изменений в генеральные планы и пра-
вила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района позволяют 
создать условия и механизмы для увеличения объемов жилищного строительства, а также стро-
ительства учреждений социально-культурного и бытового назначения.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
2.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
Реализация мероприятий Программы направлена на разработку проектов развития терри-

торий района.
Проведение эффективной градостроительной политики, отвечающей современным требо-

ваниям архитектурно-пространственной организации, создает условия для строительства жи-
лья, т.е. развития конкуренции на рынке жилищного строительства, способствует обеспечению 
участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной 
инфраструктурой.

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

фелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям 
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государствен-
ной политики в жилищной сфере, установленных следующими стратегическими документами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, Ханты-Мансийского района:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»;

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 2015 
года;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры

от 22 марта 2013 года № 101-рп;
государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2018 – 2025 годах и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 408-п;

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, ут-
вержденная решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения объемов 
жилищного строительства с целью обеспечения жильем граждан, проживающих на территории 
Ханты-Мансийского района.
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Задача, направленная на достижение цели: формирование условий для стимулирования ин-
вестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов 
комплексного освоения и развития территорий, и обеспечение информационной открытости для 
населения мер, предпринимаемых муниципальным образованием в целях стимулирования раз-
вития жилищного строительства.

Целевые показатели муниципальной программы указаны в таблице 1 к Программе.
Показатель «Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий в на-

селенных пунктах Ханты-Мансийского района» определяется по фактически подготовленной до-
кументации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района и рассчитывается по формуле:

N = (P1+P2+P3+…Pn)z + (P1+P2+P3+…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий в 

населенных пунктах Ханты-Мансийского района»;
Pn – подготовленный проект планировки;
z – год реализации муниципальной программы.
Источником информации о показателях является расчет департамента, строительства, ар-

хитектуры и ЖКХ.
Показатель «Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского рай-

она, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации» 
определяется по фактически внесенным изменениям в генеральные планы и правила земле-
пользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района и рассчитывается по 
формуле:

N = (P1+P2+P3+…Pn)z + (P1+P2+P3+…Pn)z…., где:
N – показатель «Количество генеральных планов сельских поселений
Ханты-Мансийского района, приведенных в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации»;
Pn – внесенные изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки;
z – год реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы
Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено посредством 

реализации мероприятий, представленных в таблице 2 к Программе. 
Основное мероприятие Программы «Подготовка документации по планировке и межеванию 

территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района» направлено 
на формирование на территории Ханты-Мансийского района градостроительной документации 
и на стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (разви-
тие застроенных территорий, комплексное освоение территорий).

Основное мероприятие Программы «Внесение изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» направлено на 
приведение генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений 
Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

В условиях глобализации требований к администрированию Программа предусматривает 
внедрение технологии бережливого производства. 

Планируется систематизация данных для устранения административных барьеров, умень-
шения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей госу-
дарственных услуг, в том числе посредством автоматизации процессов по градостроительной 
деятельности, позволяющей снизить количество запрашиваемой информации. 

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой направлен-
ные действия исполнителей конкретных мероприятий и осуществляется на основе муниципаль-
ных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-

режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению техно-
логий бережливого производства.

Ответственный исполнитель:
обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в нее изменений, их со-

гласование;
размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте ад-

министрации Ханты-Мансийского района для рассмотрения и подготовки предложений органа-
ми местного самоуправления сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, 
общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных 
мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установ-
ленными требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а так-
же конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведе-
ния, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оцен-
ки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффек-
тивности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы 
и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их 
реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и 
представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.
Внешние риски:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что по-

влечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их 
сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на конкурсной 
основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовы-
ми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).
Внутренние риски:
недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что снижает 

эффективность ее реализации в целом;
недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной коорди-

нации действий участников ее реализации.
Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посредством реа-

лизации следующих мероприятий:
корректировка Программы по мере необходимости;
разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровожде-

ние;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровожде-

ние проводимых мероприятий и результатов Программы;
корректировка Программы: 
плановая корректировка, которая выполняется после внесения изменений в решение Думы 

Ханты-Мансийского района о бюджете Ханты-Мансийского района на очередной финансовый 
год и плановый период и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Думы и ад-
министрации Ханты-Мансийского района;

внеплановая корректировка, которая выполняется в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между мероприятиями Программы, а также их исполнителями без увеличения 
(либо уменьшения) бюджетных ассигнований.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателей результатов Базовый показатель на на-
чало реализации муници-

пальной программы

Значения целевых показате-
лей по годам

Целевое значение показа-
теля на момент окончания 
действия муниципальной 

программы
2018 год 2019 

год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество разработанных проектов планировки и межевания территорий в населенных 

пунктах Ханты-Мансийского района, ед.
8 3 18 0 29

2. Количество генеральных планов сельских поселений Ханты-Мансийского района, приве-
денных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, ед.

3 9 0 12 12

  

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной про-
граммы (связь мероприятий с показателями 

муниципальной программы)

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
всего в том числе

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: Подготовка докумен-

тации по планировке и межеванию территорий 
сельских поселений и населенных пунктов Хан-
ты-Мансийского района (показатель 1)

 всего 11 600,0 3 600,0 8 000,0 0,0
бюджет автономного округа 10 324,0 3 204,0 7 120,0 0,0
бюджет района – всего 1 276,0 396,0 880,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

1 276,0 396,0 880,0 0,0

1.1. Подготовка документации по планировке и ме-
жеванию 
СП Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 500,0 0,0 500,0 0,0
бюджет автономного округа 445,0 0,0 445,0 0,0
бюджет района – всего 55,0 0,0 55,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

55,0 0,0 55,0 0,0

1.2. Подготовка документации по планировке и ме-
жеванию 
СП Горноправдинск 
(п. Горноправдинск, 
п. Бобровский, 
д. Лугофолинская)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0
бюджет автономного округа 1 780,0 0,0 1 780,0 0,0
бюджет района – всего 220,0 0,0 220,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

220,0 0,0 220,0 0,0

1.3. Подготовка документации по планировке и ме-
жеванию 
СП Красноленинский 
(п. Красноленинский,
п. Урманный)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 750,0 0,0 750,0 0,0
бюджет автономного округа 667,5 0,0 667,5 0,0
бюджет района – всего 82,5 0,0 82,5 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

82,5 0,0 82,5 0,0
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1.4. Подготовка документации по планировке и ме-
жеванию 
СП Нялинское (с. Нялинское, 
д. Нялина)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 450,0 0,0 450,0 0,0
бюджет автономного округа 400,5 0,0 400,5 0,0
бюджет района – всего 49,5 0,0 49,5 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

49,5 0,0 49,5 0,0

1.5. Подготовка документации по планировке и ме-
жеванию 
СП Сибирский 
(п. Сибирский, с. Реполово, 
с. Батово)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 800,0 0,0 1 800,0 0,0
бюджет автономного округа 1 602,0 0,0 1 602,0 0,0
бюджет района – всего 198,0 0,0 198,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

198,0 0,0 198,0 0,0

1.6. Подготовка документации по планировке и ме-
жеванию 
СП Согом

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 210,0 0,0 210,0 0,0
бюджет автономного округа 186,9 0,0 186,9 0,0
бюджет района – всего 23,1 0,0 23,1 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

23,1 0,0 23,1 0,0

1.7. Подготовка документации по планировке и ме-
жеванию 
СП Цингалы (с. Цингалы, 
д. Чембакчина)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0
бюджет автономного округа 979,0 0,0 979,0 0,0
бюджет района – всего 121,0 0,0 121,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

121,0 0,0 121,0 0,0

1.8. Подготовка документации по планировке и ме-
жеванию 
СП Шапша (д. Шапша, 
д. Ярки, с. Зенково)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 190,0 0,0 1 190,0 0,0
бюджет автономного округа 1 059,1 0,0 1 059,1 0,0
бюджет района – всего 130,9 0,0 130,9 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

130,9 0,0 130,9 0,0

1.9. Подготовка документации по планировке и ме-
жеванию территорий сельских поселений и на-
селенных пунктов (п. Луговской, 
д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Кедро-
вый, 
с. Елизарово, с. Кышик, 
п. Пырьях)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 602,0 1 602,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 198,0 198,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

198,0 198,0 0,0 0,0

1.10. Подготовка документации по планировке и ме-
жеванию территорий сельских поселений и на-
селенных пунктов (п. Выкатной, 
с. Тюли, п. Красноленинский, 
п. Урманный)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 602,0 1 602,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 198,0 198,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

198,0 198,0 0,0 0,0

1.11. Подготовка документации по планировке и ме-
жеванию территорий населенных пунктов: п. 
Горноправдинск, п. Бобровский, 
д. Лугофилинская, 
с. Нялинское, д. Нялина, 
д. Согом, с. Цингалы, 
д. Чембакчина

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

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

2. Основное мероприятие: Внесение изменений 
в генеральные планы и правила землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Ханты-
Мансийского района (показатель 2)

 всего 19 014,9 11 014,9 0,0 8 000,0
бюджет автономного округа 15 355,2 8 235,2 0,0 7 120,0
бюджет района – всего 3 659,7 2 779,7 0,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

1 809,7 929,7 0,0 880,0

2.1. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки СП Вы-
катной 
(п. Выкатной, с. Тюли)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 243,0 243,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 216,3 216,3 0,0 0,0
бюджет района – всего 26,7 26,7 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

26,7 26,7 0,0 0,0

2.2. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки 
СП Горноправдинск 
(п. Горноправдинск, 
п. Бобровский, 
д. Лугофилинская)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 385,0 385,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 342,6 342,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 42,4 42,4 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

42,4 42,4 0,0 0,0

2.3. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки 
СП Красноленинский 
(п. Красноленинский,
п. Урманный)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 156,9 156,9 0,0 0,0
бюджет автономного округа 139,6 139,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 17,3 17,3 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

17,3 17,3 0,0 0,0

2.4. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки СП Ня-
линское 
(с. Нялинское, д. Нялина)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 307,5 307,5 0,0 0,0
бюджет автономного округа 273,7 273,7 0,0 0,0
бюджет района – всего 33,8 33,8 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

33,8 33,8 0,0 0,0

2.5. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки СП Се-
лиярово

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 396,0 396,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 352,4 352,4 0,0 0,0
бюджет района – всего 43,6 43,6 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

43,6 43,6 0,0 0,0

2.6. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки СП Си-
бирский 
(п. Сибирский, с. Реполово, 
с. Батово)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 409,4 409,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 364,4 364,4 0,0 0,0
бюджет района – всего 45,0 45,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

45,0 45,0 0,0 0,0

2.7. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки СП Со-
гом

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 174,8 174,8 0,0 0,0
бюджет автономного округа 155,6 155,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 19,2 19,2 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

19,2 19,2 0,0 0,0

2.8. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки СП 
Цингалы 
(с. Цингалы, д. Чембакчина)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 142,3 142,3 0,0 0,0
бюджет автономного округа 126,6 126,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 15,7 15,7 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

15,7 15,7 0,0 0,0
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2.9. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки СП 
Шапша 
(д. Шапша, д. Ярки, 
с. Зенково)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 288,6 288,6 0,0 0,0
бюджет автономного округа 256,9 256,9 0,0 0,0
бюджет района – всего 31,7 31,7 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

31,7 31,7 0,0 0,0

2.10. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки на-
селенных пунктов Ханты-Мансийского района 
(определение границ зон затопления и подто-
пления)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 3 560,0 3 560,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 440,0 440,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

440,0 440,0 0,0 0,0

2.11. Разработка программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Ханты-Мансийско-
го района, включая сельские поселения

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

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

2.12. Перевод в XML формат границ территориаль-
ных зон и постановка на кадастровый учет

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 8 000,0 0,0 0,0 8 000,0
бюджет автономного округа 7 120,0 0,0 0,0 7 120,0
бюджет района – всего 880,0 0,0 0,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

880,0 0,0 0,0 880,0

2.13. Внесение изменений в схему территориального 
планирования Ханты-Мансийского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0

2.14. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки на-
селенных пунктов Ханты-Мансийского района: 
сельское поселение Кедровый (п. Кедровый, 
с. Елизарово)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 200,0 200,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 178,0 178,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 22,0 22,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

22,0 22,0 0,0 0,0

2.15. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки на-
селенных пунктов Ханты-Мансийского района: 
сельское поселение Кышик

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 100,0 100,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 89,0 89,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 11,0 11,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

11,0 11,0 0,0 0,0

2.16. Внесение изменений в генеральные планы и 
правила землепользования и застройки на-
селенных пунктов Ханты-Мансийского района: 
сельское поселение Луговской (п. Луговской, 
д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, д. Ягу-
рьях)

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 450,0 450,0 0,0 0,0
бюджет автономного округа 400,5 400,5 0,0 0,0
бюджет района – всего 49,5 49,5 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

49,5 49,5 0,0 0,0

2.17. Подготовка проектов внесения изменений в 
местные нормативы градостроительного про-
ектирования сельских поселений Ханты-Мансий-
ского района

департамент строи-
тельства, архитектуры 
и ЖКХ

всего 1 911,4 1 911,4 0,0 0,0
бюджет автономного округа 1 779,6 1 779,6 0,0 0,0
бюджет района – всего 131,8 131,8 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

131,8 131,8 0,0 0,0

Итого по Программе  всего 30 614,9 14 614,9 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 25 679,2 11 439,2 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 4 935,7 3 175,7 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

3 085,7 1 325,7 880,0 880,0

В том числе:   
Инвестиции в объекты муниципальной собственности  всего 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет района – всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: 
средства бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

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

Прочие расходы  всего 30 614,9 14 614,9 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 25 679,2 11 439,2 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 4 935,7 3 175,7 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

3 085,7 1 325,7 880,0 880,0

В том числе:   
Ответственный исполнитель (департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ)

 всего 30 614,9 14 614,9 8 000,0 8 000,0
бюджет автономного округа 25 679,2 11 439,2 7 120,0 7 120,0
бюджет района – всего 4 935,7 3 175,7 880,0 880,0
в том числе: 
средства бюджета района 1 850,0 1 850,0 0,0 0,0
средства бюджета района на софинансирование 
расходов за счет средств бюджета автономного 
округа

3 085,7 1 325,7 880,0 880,0

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

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

сийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2018 № 383
г. Ханты-Мансийск

О внесение изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского района
от 10 ноября 2017 года № 319 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие
агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского 
района на 2018 – 2020 годы»

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

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийско-
го района от 10 ноября 2017 года № 319«Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие агропромышленного комплекса 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского района на 2018 – 2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции:

«Приложение
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 10.11.2017 № 319

Паспорт муниципальной программы
Ханты-Мансийского района

Наименование 
муниципальной 
программы

«Комплексное развитие агропромышленного 
комплекса и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Севера Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа)
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Дата утверждения 
муниципальной 
программы 

постановление администрации Ханты-Ман-
сийского района от 10 ноября 2017 года № 319 
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие агро-
промышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 
2018 – 2020 годы»

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической поли-
тики администрации Ханты-Мансийского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ);
департамент строительства, архитектуры и 
ЖКХ (муниципальное казенное учреждение 
Ханты-Мансийского района «Управление 
капитального строительства и ремонта» 
(далее – МКУ «УКСиР»), комитет по финансам администрации района 
(сельское поселение Шапша)

Цель муниципаль-
ной программы

устойчивое развитие агропромышленного комплекса и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на 
территории Ханты-Мансийского района

Задачи муници-
пальной програм-
мы

1. Поддержка сельскохозяйственного производства
2. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности
3. Создание условий устойчивого развития сельских территорий
4. Защита населения от болезней, общих для человека и животных

Подпрограммы 
или основные ме-
роприятия

подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»;
подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития корен-
ных малочисленных народов Севера»

Целевые показа-
тели муниципаль-
ной программы

увеличение к 2020 году:
1) поголовья крупного рогатого скота – с 2500 
до 2600 голов;
2) поголовья свиней – с 2785 до 2870 голов;
3) производства мяса – с 993 до 1020 тонн;
4) производства молока – с 6124 до 6150 тонн;
5) производства картофеля – с 6210 до 6300 тонн;
6) производства овощей – с 3675 до 3800 тонн;
7) добычи (вылова) рыбы – с 4545 до 5200 тонн;
8) объема заготовки ягод – с 207 до 220 тонн;
9) объема заготовки грибов – с 3 до 45 тонн;
10) объема заготовки кедрового ореха – с 45 до 60 тонн;
11) количества построенных (реконструированных) сельскохозяйственных 
объектов – с 18 до 20 объектов;
12) количества работающих в отрасли сельского хозяйства – с 370 до 400 
человек;
13) объема валовой продукции сельского хозяйства 
на 10 тыс. человек – с 856 до 900 тыс. рублей;
14) количества национальных общин и организаций – 
с 40 до 42 единиц;
15) количества отловленных безнадзорных и бродячих животных – с 169 до 
415 единиц;
16) количества пользователей территория-
ми традиционного природопользования не менее с 303 
до 315 человек;
17) объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного значения – с 5,04 до 
7,44 км;
18) прирост протяженности сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в результа-
те строительства новых автомобильных дорог – с 5,04 
до 7,44 км;
19) количества мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
– с 0 до 2 единиц

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2018 – 2020 годы

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования Программы составит 
417 382,80 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 200 102,00 тыс. рублей;
2019 год – 108 340,40 тыс. рублей;
2020 год – 108 940,40 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 216,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 216,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
бюджет автономного округа – 414 436,30 тыс. рублей, 
в том числе:
2018 год – 197 555,50 тыс. рублей;
2019 год – 108 140,40 тыс. рублей;
2020 год – 108 740,40 тыс. рублей;
бюджет района – 2 730,50 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2 330,5 тыс. рублей;
2019 год – 200,00 тыс. рублей;
2020 год – 200,00 тыс. рублей

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы 
агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района

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

Современный уровень сельского хозяйства выдвигает на первый план задачу эффективного 
использования имеющегося экономического потенциала и мобилизации внутренних ресурсов.

Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района 
представлена на основании аналитических данных, статистических данных, сбора и анализа 
данных в динамике.

1.1. Животноводство
Животноводство является основным приоритетом развития агропромышленного комплекса 

Ханты-Мансийского района, основу которого составляет производство молока и мяса.
За 2017 год хозяйствами всех форм собственности (с учетом населения) произведено 993 

тонны мяса (81,1% от уровня 2016 года), молока – 6124 тонны (100,6% от уровня 2016 года).
Производимое в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйствах района молоко – на 157%, мясо – на 83,0% закрывают потребность на-
селения в данных продуктах. 

В отрасли отмечается недостаточный уровень материально-технической базы в части 
обрабатывающих производств с современным оборудованием, что препятствует эффек-
тивности производства и реализации продукции животноводства. 90% мяса и 30% молока 
от производимого на территории Ханты-Мансийского района реализуется без переработки.

В данной ситуации государственная поддержка должна быть направлена на создание общих 
благоприятных условий функционирования субъектов отрасли, повышение эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов.

1.2. Растениеводство
В Ханты-Мансийском районе площадь пахотных земель составля-

ет 1092 га, в том числе посевная площадь – 936 гектаров. По итогам по-
севной кампании 2017 года хозяйствами всех форм собственности засеяно 
798,8 гектара посевных площадей. Из общего количества посевных площадей занято: под карто-
фелем 46,1% (368,6 га), овощами открытого грунта – 10,5 % (83,9 га), овощами закрытого грунта 
– 0,3% (2,3 га) кормовыми культурами – 43,1% (344 га).

По итогам уборочных работ 2017 года хозяйствами всех форм соб-
ственности собрано картофеля 6 210 тонн, что на 23% больше уров-

ня 2016 года. Валовой сбор овощей открытого грунта составил 1455 тонн 
или 100,4% к уровню 2016 года.

В тепличном комплексе АО «Агрофирма» (д. Ярки) на площади 
2,3 га за 2017 год выращено и реализовано 2 050 тонн овощной продукции (огурцов – 1 628 тонн, 
томатов – 450 тонн, зеленых культур – 142 тонны), что на 8,2 % больше уровня 2016 года.

В настоящее время в растениеводстве ситуация остается достаточно сложной: низкий уро-
вень квалификации кадров механизаторов, специфичность погодных и климатических условий, 
низкое естественное плодородие почв, трудности с реализацией продукции. 

Возможно, что сложившаяся ситуация оказала влияние на деятельность двух наи-
более крупных растениеводческих предприятий: ЖСК «Реполовский» (п. Сибирский) 
и КФХ «Воронцова» (с. Батово). Данные хозяйства, имеющие возможность возделы-
вать картофель в совокупности на площади более 30 гектаров, овощи открытого грунта – 
на площади 5 гектаров, начиная с 2016 года практически не занимаются выращиванием про-
дукции растениеводства.

Учитывая имеющиеся возможности и опыт возделывания в коо-
перативе «Реполовский», картофель можно размещать на площади 
25 га, капусту – на 10 га. В КФХ «Воронцова» существует объективная воз-
можность выращивания картофеля на площади 15 га. Кроме того, посад-
ки картофеля можно разместить в ЖСК «Селиярово» на площади 
3 га, ЖСПК «Родина» – 3 га, в КФХ Белкиной В.Б. – 10 га.

В перспективном развитии растениеводческой отрасли района особая роль должна быть 
отведена возрождению возделывания картофеля и овощей в открытом и защищенном грунте. 

Имеющиеся возможности по выращиванию растениеводческой продукции, спрос на карто-
фель и овощную продукцию с применением высокотехнологичного оборудования по переработ-
ке данной продукции позволят развивать на территории района высокоэффективное растение-
водство.

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

запасами и возможностями по их воспроизводству. Общая площадь водного фонда составляет 
288 тыс. га.

На территории района расположено 3014 озер. Пригодная площадь для рыбопромыслового 
занятия составляет 255,3 тыс. га, в которых водится 28 видов рыб, 19 из которых имеют промыс-
ловое значение. Основными реками являются Обь и Иртыш, которые имеют развитую систему 
проток, обширную пойму и принимают воды многочисленных притоков.

Общее количество пользователей рыбных угодий по Ханты-Мансийскому району составляет 
58 единиц. Промышленным рыболовством занимаются 30 предприятий различных форм соб-
ственности, в том числе 14 национальных общин, 7 индивидуальных предпринимателей, 9 на-
циональных предприятий.

В настоящее время рыбохозяйственный фонд водоемов Ханты-Ман-
сийского района осваивается ориентировочно на 4% по рекам и на 3% 
по озерам. Вместе с тем, на территории района вылавливается 35% 
от объемов вылова рыбы по автономному округу. За 2017 год рыбодобывающими предприятия-
ми района добыто 4 545 тонн рыбы, что составляет 84,5 % от уровня 2016 года.

На территории Ханты-Мансийского района осуществляют деятельность по переработке 
рыбы 2 предприятия – ООО НРО «Колмодай» и ООО НРО «Обь». Для этих целей данными 
предприятиями построены перерабатывающие цеха в с. Цингалы и в районе урочища Старые 
Косари в границах Селияровской территории.

За 2017 год данными предприятиями закуплено у националь-
ных общин и индивидуальных предпринимателей района 3 101 тонна рыбы. 
С учетом закупа и собственного вылова за 2017 год ООО НРО «Колмодай» и ООО НРО «Обь» 
произведено 4 051 тонна пищевой рыбной продукции, что на 3,6 % больше уровня 2016 года. В 
общем объеме рыбной продукции 90 % составляет мороженая рыба.

Таким образом, в целом по району имеется значительный резерв по освоению рыбохозяй-
ственного фонда водоемов, а, следовательно, и по изъятию существенной части рыбных ресур-
сов. Но более интенсивная эксплуатация акваторий требует усовершенствования инфраструкту-
ры отрасли. Одна из важнейших составляющих – хранение и переработка выловленной рыбы, 
для этого нужны пункты приема, холодильники, дополнительные перерабатывающие мощности. 

Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла
Заготовка дикоросов и продукции охотпромысла во все времена являлась одной из основ-

ных форм хозяйствования жителей мест традиционного проживания. На территории Ханты-Ман-
сийского района проживает более 2,3 тыс. человек, относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера, или 11 часть всего населения муниципального образования. Они ведут тради-
ционный образ жизни. Основными видами деятельности являются: добыча водных биоресурсов, 
разведение оленей, сбор дикорастущих, заготовка промысловой продукции.

Ханты-Мансийский район располагает богатыми ресурсами дикоросов. Существует реальная 
возможность заготавливать разных грибов и кедрового ореха до 100 тонн, ягод – до 150 тонн ежегодно. 
В зависимости от урожайности показатели по годам могут иметь заметные колебания. 

За 2017 год заготовлено 45 тонн кедрового ореха, 207 тонн различных видов ягод и 3 тонны 
грибов.

Для проведения охотничьего промысла в районе имеется пригодная площадь – более 4000 
тыс. гектаров.

За 2017 год по отчетам национальных общин «Сорни ханэхо» и «Ляпсин Бор» заготовлено 
боровой дичи 504 штуки, пушнины различных видов 1 705 штук.

На территории Ханты-Мансийского района переработка дикоросов осуществляется ООО 
НРО «Обь». За 2017 год данным предприятием произведено 59,6 тонн продукции дикоросов 
(ягоды, протертые с сахаром), что на 55,2 % больше уровня 2016 года.

Учитывая неиспользуемый ресурсный потенциал, возобновляемость природных ресурсов, 
спрос на продукцию традиционной хозяйственной деятельности, отрасль заготовок и переработ-
ки продукции традиционной хозяйственной деятельности просматривается сегодня, как серьез-
ная составляющая устойчивого развития экономики Ханты-Мансийского района. 

Мониторинг результатов развития отраслей показывает, что при их положительной динамике 
вклад в экономику района данных отраслей незначителен, так как более 90% объема отгру-
женной продукции формируется организациями топливно-энергетического комплекса, структура 
экономики имеет моноотраслевой характер, при этом производство сельскохозяйственной про-
дукции, заготовка дикоросов и продукции охотпромысла имеет сырьевую направленность. 

Однако даже в этих условиях опыт ведения сельскохозяйственного производства и развития 
традиционных отраслей хозяйствования свидетельствует о путях и возможностях их перспек-
тивного развития.

Для увеличения объемов реализации животноводческой продукции товаропроизводителям 
необходимо наращивать поголовье сельскохозяйственных животных посредством строитель-
ства животноводческих ферм, повышать конкурентоспособность продукции путем строитель-
ства перерабатывающих производств с полным циклом производства продуктов питания (от 
сырья до готового продукта).

Кроме того, необходимо компенсировать часть затрат товаропроизводителям на производ-
ство и реализацию сельскохозяйственной продукции и продукцию традиционной хозяйственной 
деятельности, приобретение техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития 
сельского хозяйства, рыбной отрасли, системы заготовки лесных ресурсов.

Таким образом, в сложившейся ситуации отмечаются следующие основные проблемы состо-
яния сельскохозяйственной и рыбодобывающей отрасли, заготовки дикоросов и промысловой 
продукции:

1) сложное финансовое положение организаций агропромышленного комплекса, что обу-
словлено диспаритетом цен на производимую продукцию и материально-технические ресурсы;

2) отсутствие прочной кормовой базы (завоз 100% концентрированных кормов из-за преде-
лов автономного округа);

3) недостаток оборотных средств, отсутствие источников инвестиций;
4) недостаток квалифицированных кадров руководителей и специалистов;
5) ограниченный доступ малого бизнеса к материальным ресурсам, отсутствие необходимой 

рыночной инфраструктуры, затруднен сбыт продукции;
6) практическое отсутствие технологических производств, направленных на глубокую пере-

работку дикоросов, рыбы, промысловой продукции на территории сельских поселений района;
7) сложная транспортная схема, отсутствие дорог с твердым по-

крытием, за исключением дороги на п. Горноправдинск, д. Шапша, 
с. Батово, д. Ярки, п. Бобровский, д. Ягурьях.
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Решение обозначенных проблем на сегодняшний день актуально и невозможно без финан-
совой поддержки и координации деятельности предприятий сельского хозяйства, рыбной отрас-
ли, национальных общин, предприятий.

Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие кон-
куренции и негосударственного сектора экономики

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

ответствующего уровня развития материально-технической базы предприятий агропромышлен-
ного комплекса. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предоставляется поддержка, 
направленная на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей по следующим направлениям:

за счет средств бюджета автономного округа:
на капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов перерабатываю-

щих производств сельскохозяйственной продукции;
на приобретение сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих произ-

водств сельскохозяйственной продукции капитального строительства;
на модернизацию сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатывающих произ-

водств сельскохозяйственной продукции капитального строительства, в том числе внедрение 
энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий;

на приобретение сельскохозяйственной техники.
Важнейшей составной частью материально-технической базы яв-

ляется земля и механические средства, которые составля-
ют материальную основу производства сельскохозяйственной продукции. 
В настоящее время в пользовании сельхозтоваропроизводителей района находится около 3000 
гектаров сельскохозяйственных угодий. 

В технологических процессах используется около 50 единиц тракторов различных модифи-
каций и более 30 единиц оборудования для заготовки грубых кормов и возделывания посевных 
площадей.

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

1.2. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды для развития предпринимательства 

в Ханты-Мансийском районе, стимулирования к созданию и применению инновационных тех-
нологий, привлечения негосударственных организаций к осуществлению предпринимательской 
деятельности в сфере сельскохозяйственного производства муниципальной программой за 
счет средств окружного бюджета предусмотрена 
поддержка на усовершенствование материально-технической базы сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, а также строительство объектов капитального характера за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета автономного округа.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых 
осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Программы за счет средств 
бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

Основой развития агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского района на долго-
срочную перспективу будет развитие малых форм хозяйствования – крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, как наиболее динамично развивающейся категории хозяйствующих субъектов 
агропромышленного комплекса.

Крестьянские (фермерские) хозяйства района обеспечивают более 85,5% от общего объ-
ема производства мяса в целом по району и 67% молока. Численность работающих в данной 
категории хозяйств составляет 355 человек. Прогнозируется, что к 2020 году количество заня-
тых работников в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится 
на 12 – 15 %.

1.3. Реализация инвестиционных проектов.
В сфере производства овощей защищенного грунта в д. Ярки Ханты-Мансийского рай-

она (АО «Агрофирма») в 2018 году планируется осуществить строительство второй оче-
реди тепличного комплекса площадью 5,35 га. Сметная стоимость реализации проекта – 
1717,5 млн. рублей. Введение в эксплуатацию запланировано в первом квартале 2019 года, что 
позволит создать до 120 дополнительных рабочих мест. Мощность производства составит до 
4000 тонн овощей защищенного грунта в год.

1.4. Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском районе.
В целях развития конкуренции и содействия импортозамещению в рамках мероприятий му-

ниципальной программы за счет средств бюджета автономного округа предоставляется государ-
ственная поддержка на:

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

сти сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ханты-Мансийском районе.
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы направлен на развитие 

конкуренции и содействие импортозамещению в сфере сельскохозяйственного производства 
района, в том числе на создание современных комплексов по производству сельскохозяйствен-
ной продукции, внедрению передовых ресурсосберегающих технологий. Обозначенные меры 
способствуют снижению себестоимости продукции, произведенной на территории района, по-
вышению ее качества, что позволяет ей конкурировать с аналогичной продукцией из соседних 
регионов, а также реализации за пределами автономного округа.

1.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и порт-

фелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям 
стратегического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Раздел 3. Цель, задачи и показатели их достижения

Муниципальная программа разработана в рамках исполне-
ния полномочий по вопросу местного значения, установленному п. 25 ч. 1 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

Цель, задачи муниципальной программы, показатели их достижения определены с учетом 
приоритетов социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и Ханты-Мансийского района и установлены стратегическими документами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Ханты-Мансийского района, в том числе:

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

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

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп;

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года, 
утвержденной решением Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 № 341.

Цель муниципальной программы: устойчивое развитие агропромышленного комплекса и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на тер-
ритории Ханты-Мансийского района.

Ее достижение будет осуществляться путем решения следующих задач:
поддержка сельскохозяйственного производства;
поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности;
создание условий устойчивого развития сельских территорий;
защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Расчет целевых показателей муниципальной программы осуществляется по следующей ме-
тодике:

1. Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муниципальной про-
граммы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником информации о показателе яв-
ляется ведомственная годовая отчетность комитета экономической политики, подготовленная 
на основе данных сельскохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет 
о движении поголовья крупного рогатого скота молочных пород, утвержденная приказом Де-
партамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2018 № 
38-п-46).

2. Поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, рассчитывается от базового значения 
показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового 
увеличения поголовья. Источником информации о показателе является ведомственная годовая 
отчетность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет о движении поголовья 
сельхозживотных, утвержденная приказом Департамента промышленности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
от 28.02.2018 № 38-п-46). 

3. Производство мяса в хозяйствах всех категорий (в живом весе) рассчитывается от ба-
зового значения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом еже-
годного планового увеличения. Источником информации о показателе является ведомственная 
годовая отчетность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных сель-
скохозяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий на продажу 
мяса и мясопродуктов, утвержденная приказом Департамента промышленности Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 28.02.2018 № 38-п-46).

4. Производство молока в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового значения 
показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового 
увеличения. Источником информации о показателе является ведомственная годовая отчет-
ность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий на производство и реали-
зацию молока и молокопродуктов, утвержденная приказом Департамента промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2018 
№ 38-п-46).

5. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового зна-
чения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного пла-
нового увеличения. Источником информации о показателе является ведомственная годовая 
отчетность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий на производство и 
реализацию продукции растениеводства, утвержденная приказом Департамента промышлен-
ности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2018

№ 38-п-46).
6. Производство овощей в хозяйствах всех категорий рассчитывается от базового значения 

показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового 
увеличения. Источником информации о показателе является ведомственная годовая отчет-
ность комитета экономической политики, подготовленная на основе данных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (ежемесячно) (справка-расчет субсидий на производство и реали-
зацию продукции растениеводства, утвержденная приказом Департамента промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2018 
№ 38-п-46).

7. Добыча (вылов) рыбы рассчитывается от базового значения показателя на момент раз-
работки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения. Источником 
информации о показателе является ведомственная годовая отчетность комитета экономиче-
ской политики, подготовленная на основе данных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих 
предприятий (ежемесячно) (справка-расчет о вылове пищевой рыбы, производстве и реализа-
ции пищевой рыбной продукции, утвержденная приказом Департамента промышленности Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2018 
№ 38-п-46).

8. Объем заготовки ягод рассчитывается от базового значения показателя на момент разра-
ботки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения объема заготовки 
дикоросов. Источником информации является ведомственная отчетность комитета экономиче-
ской политики, подготовленная на основе данных хозяйствующих субъектов в сфере заготовки 
и переработки дикоросов (в сезон сбора дикоросов) (справка-расчет о заготовке и (переработ-
ке) дикоросов, утвержденная приказом Департамента промышленности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 28.02.2018 
№ 38-п-46).

9. Объем заготовки грибов рассчитывается от базового значения показателя на момент 
разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения объема 
заготовки дикоросов. Источником информации является ведомственная отчетность комитета 
экономической политики, подготовленная на основе данных хозяйствующих субъектов в сфере 
заготовки и переработки дикоросов (в сезон сбора дикоросов) (справка-расчет о заготовке и 
(переработке) дикоросов, утвержденная приказом Департамента промышленности Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 28.02.2018 
№ 38-п-46).

10. Объем заготовки кедрового ореха рассчитывается от базового значения показателя на 
момент разработки муниципальной программы 
с учетом ежегодного планового увеличения объема заготовки дикоросов. Источником информа-
ции является ведомственная отчетность комитета экономической политики, подготовленная на 
основе данных хозяйствующих субъектов в сфере заготовки и переработки дикоросов 
(в сезон сбора дикоросов) (справка-расчет о заготовке и (переработке) дикоросов, утвержден-
ная приказом Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 28.02.2018 
№ 38-п-46).

11. Количество построенных (реконструированных) сельскохозяйственных объектов рассчи-
тывается от базового значения показателя на момент разработки муниципальной программы с 
учетом ежегодного планового увеличения ввода объектов в эксплуатацию. Источником инфор-
мации о показателе является свидетельство 
о праве собственности, предоставляемое сельскохозяйственным товаропроизводителем в ко-
митет экономической политики администрации района.

12. Количество работающих в отрасли сельского хозяйства рассчитывается от базового зна-
чения показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного пла-
нового увеличения количества работающих в хозяйствах всех категорий. Источником информа-
ции являются сведения, предоставляемые сельскохозяйственными товаропроизводителями.

13. Объем валовой продукции сельского хозяйства 
на 10 тыс. человек рассчитывается по формуле:

годовой объем произведенной валовой продукции
--------------------------------------------------------------------- x 10000

численность населения
Источником информации являются: расчетные данные комитета экономической политики 

администрации района; сведения о численности населения, предоставляются администрация-
ми сельских поселений Ханты-Мансийского района.

14. Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционное хозяй-
ствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов 
Севера, рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муниципаль-
ной программы по количеству национальных общин и организаций, состоящих в реестре, фор-
мируемом в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.04.2007 № 85-п «О реестре организаций, осуществляющих традиционное 
хозяйствование и занимающихся промыслами коренных малочисленных народов Севера в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

15. Количество отловленных, безнадзорных и бродячих животных.
Показатель плановый. Источник информации – ведомственная статистика департамента 

строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района, подготовленная на основе данных 
сельских поселений.
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16. Количество пользователей территориями традиционного природопользова-
ния рассчитывается от базового значения показателя на момент разработки муници-
пальной программы по количеству пользователей, состоящих в реестре, формируемом 
в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2006 
№ 145-оз «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных наро-
дов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

17. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. Источник информации – данные департамента 
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.

18. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в результате строительства новых автомобильных дорог. Источник информации – данные 
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.

19. Количество мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий. Источник ин-
формации – данные сельского поселения.

Целевые показатели указаны в таблице 1 к Программе. 

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимо реализо-
вать ряд подпрограммных мероприятий, приведенных в таблице 2 к Программе.

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие агропромышленного комплекса».
В рамках данной подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприя-

тий:
1.1. Поддержка малых форм хозяйствования, включающая:
1.1.1. Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы малых форм 

хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств).
1.2. Развитие животноводства, включающее:
1.2.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции животноводства.
1.2.2. Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чистопородного мясного 

скота.
1.3. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, 

включающее:
1.3.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции растениеводства.
1.4. Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохо-

зяйственного комплекса, включающее:
1.4.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции рыболовства и 

пищевой рыбной продукции.
1.5. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов, включающее:
1.5.1. Предоставление субсидий на продукцию дикоросов.
1.6. Устойчивое развитие сельских территорий, включающее:
1.6.1. Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной.
1.6.2. Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово.
1.6.3. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий.
1.6.4. Компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам и среде их обитания по объ-

екту строительства: «Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной».
1.7. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Хан-

ты-Мансийского района, включающее:
1.7.1. Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвле-

ния, утилизации безнадзорных и бродячих животных.
Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочислен-

ных народов Севера».
В рамках данной подпрограммы предполагается реализация основного мероприятия:
2.1. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и отраслей тра-

диционного хозяйства, внедрение современной техники и технологий в традиционные отрасли 
экономики коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского района, включающие:

2.1.1. Предоставление субсидий на продукцию традиционной хозяйственной деятельности 
(пушнина, мясо диких животных, боровая дичь).

2.1.2. Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам из числа коренных мало-
численных народов Севера, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность, на 
обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий 
(акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными, биологи-
ческими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, на приобретение се-
верных оленей.

2.1.3. Организация участия представителей коренных малочисленных народов Севера в 
конкурсах профессионального мастерства.

Раздел 5. Механизм реализации муниципальной программы

Комплексное управление муниципальной программой и распоряжение средствами мест-
ного бюджета в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете района на реали-
зацию муниципальной программы на очередной финансовый год, осуществляет субъект бюд-
жетного планирования – администрация Ханты-Мансийского района (комитет экономической 
политики).

Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам 
и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой под-
держки и будет осуществляться на основе договоров, заключаемых администрацией Ханты-
Мансийского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.3 таблицы 
2, реализуются в порядках, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре 
в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.2 таблицы 2, реализуются в порядках, 
установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 03.10.2013 № 398-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года».

Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4 
таблицы 2, реализуются в соответствии с условиями государственной программы «Развитие 
транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на 

период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 09.10.2013 № 418-п.

Мероприятие, предусмотренное пунктом 1.7.1 таблицы 2, реализуется в соответствии с ус-
ловиями реализации подпрограммы VII «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотиче-
ской обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и защита населения 
от болезней, общих для человека и животных» и порядком, установленным постановлением 
администрации Ханты-Мансийского района от 13.09.2017 № 236 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат по осуществлению отлова, транспортировки, 
учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных на террито-
рии Ханты-Мансийского района».

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирова-
ние хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприя-
тий и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, внесение 
изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муни-
ципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утверждение администрацией Ханты-
Мансийского района;

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям
на очередной финансовый год и плановый период;
управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделен-

ных на реализацию муниципальной программы;
предоставление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, ежегодно в 

комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района в порядке, ут-
вержденном постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 № 199 
«О программах Ханты-Мансийского района».

Механизм взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела IV Порядка разработки му-
ниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализа-
ции, утвержденного постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 
№ 199 
«О программах Ханты-Мансийского района.

В целях исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бе-
режливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации 
Ханты-Мансийского района от 04.05.2018 № 424-р, внедрение технологий бережливого произ-
водства планируется осуществлять путем стандартизации работы при исполнении государствен-
ных полномочий по предоставлению субсидий получателям государственной поддержки.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
ка-
зате-
ля

Наименование показателей, резуль-
татов

Базовый по-
казатель на 
начало реа-
лизации
муници-
пальной 

программы

Значение показателя 
по годам

Целевое зна-
чение показа-

теля 
на момент 
окончания 
действия 

муниципаль-
ной програм-

мы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Поголовье крупного рогатого скота, 

голов,
2500 2550 2580 2600 2600

в том числе коров, голов 1240 1250 1270 1300 1300
2. Поголовье свиней, голов 2785 2800 2850 2870 2870
3. Производство мяса, тонн 993 1000 1010 1020 1020
4. Производство молока, тонн 6124 6130 6135 6150 6150
5. Производство картофеля, тонн 6210 6220 6230 6300 6300
6. Производство овощей, тонн 3675 3700 3750 3800 3800
7. Добыча (вылов рыбы), тонн 4545 5050 5100 5200 5200
8. Объем заготовки ягод, тонн 207 210 215 220 220
9. Объем заготовки грибов, тонн 3 35 40 45 45
10. Объем заготовки кедрового ореха, 

тонн
45 50 55 60 60

11. Количество построенных (реконструи-
рованных) сельскохозяйственных объ-
ектов, единиц

18 1 1 0 20

12. Количество работающих в отрасли
сельского хозяйства, человек

370 380 390 400 400

13. Объем валовой продукции сельского 
хозяйства на 10 тыс. человек, тыс. 
рублей

856 880,0 890,0 900,0 900,0

14. Количество национальных общин 
и организаций, осуществляющих тра-
диционное хозяйствование и занима-
ющихся традиционными промыслами 
коренных малочисленных народов, 
единиц

40 40 42 42 42

15. Количество отловленных безнадзор-
ных и бродячих животных

169 196 25 25 415

16. Количество пользователей территори-
ями традиционного природопользова-
ния, человек

303 306 310 315 315

17. Объем ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения, всего

5,04 2,4 0 0 7,44

17.1. Подъезд дороги до с. Реполово, км 0 1,1 0 0 1,1
17.2. Подъезд дороги до п. Выкатной, км 5,04 1,3 0 0 6,34
18. Прирост протяженности сети автомо-

бильных дорог общего пользования 
местного значения в результате строи-
тельства новых автомобильных дорог, 
км

5,04 2,4 0 0 7,44

19. Количество мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий, 
единиц

0 1 0 1 2

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ ос-
нов-ного 
меро-
приятия

Основные мероприятия муниципальной программы (связь с 
мероприятиями муниципальной программы)

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Источники финансирования Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей)

всего в том числе:
2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1. «Комплексное развитие агропромышленного комплекса»
1.1. Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствова-

ния» (показатель 11)
администрация Ханты-
Мансийского района (коми-
тет экономической полити-
ки, далее – КЭП)

всего 10 874,70 74,70 5 400,00 5 400,00
бюджет автономного округа 10 874,70 74,70 5 400,00 5 400,00

1.1.1. Предоставление субсидий на развитие материально-техниче-
ской базы малых форм хозяйствования (за исключением лич-
ных подсобных хозяйств)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 10 874,70 74,70 5 400,00 5 400,00
бюджет автономного округа 10 874,70 74,70 5 400,00 5 400,00

1.2. Основное мероприятие «Развитие животноводства (показате-
ли 1, 2, 3, 4, 13)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП

всего 196 705,30 95 625,30 50 440,00 50 640,00
бюджет автономного округа 196 705,30 95 625,30 50 440,00 50 640,00

1.2.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию про-
дукции животноводства 

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП

всего 181 705,30 88 625,30 46 440,00 46 640,00
бюджет автономного округа 181 705,30 88 625,30 46 440,00 46 640,00
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1.2.2. Предоставление субсидий на содержание поголовья коров чи-
стопородного мясного скота 

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП

всего 15 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00
бюджет автономного округа 15 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00

1.3. Основное мероприятие «Развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства» (показатели 
5, 6, 13)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП

всего 98 026,00 44 400,00 26 713,00 26 913,00
бюджет автономного округа 98 026,00 44 400,00 26 713,00 26 913,00

1.3.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию про-
дукции растениеводства

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП

всего 98 026,00 44 400,00 26 713,00 26 913,00
бюджет автономного округа 98 026,00 44 400,00 26 713,00 26 913,00

1.4. Основное мероприятие «Повышение эффективности исполь-
зования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственно-
го комплекса» (показатель 7)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 79 816,50 37 216,50 21 200,00 21 400,00
бюджет автономного округа 79 816,50 37 216,50 21 200,00 21 400,00

1.4.1. Предоставление субсидий на производство и реализацию про-
дукции рыболовства и пищевой рыбной продукции

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 79 816,50 37 216,50 21 200,00 21 400,00
бюджет автономного округа 79 816,50 37 216,50 21 200,00 21 400,00

1.5. Основное мероприятие «Развитие системы заготовки и пере-
работки дикоросов» 
(показатели 8, 9, 10)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 7 080,00 3 000,00 2 040,00 2 040,00
бюджет автономного округа 7 080,00 3 000,00 2 040,00 2 040,00

1.5.1. Предоставление субсидий на продукцию дикоросов администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 7 080,00 3 000,00 2 040,00 2 040,00
бюджет автономного округа 7 080,00 3 000,00 2 040,00 2 040,00

1.6. Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» (показатели 12, 15, 19)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»);
комитет по финансам ад-
министрации района (сель-
ское поселение Шапша)

всего 16 147,80 16 147,80 0,00 0,00
федеральный бюджет 216,00 216,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 14 883,80 14 883,80 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 048,00 1 048,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

1 048,00 1 048,00 0,00 0,00

справочно: бюджет сельских посе-
лений района

535,90 535,90 0,00 0,00

1.6.1. Строительство участка подъезда дороги 
до п. Выкатной

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 9 959,19 9 959,19 0,00 0,00
бюджет автономного округа 9 461,20 9 461,20 0,00 0,00
бюджет района – всего 497,99 497,99 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

497,99 497,99 0,00 0,00

1.6.2. Строительство участка подъезда дороги 
до с. Реполово

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 5 468,61 5 468,61 0,00 0,00
бюджет автономного округа 4 918,60 4 918,60 0,00 0,00
бюджет района – всего 550,01 550,01 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

550,01 550,01 0,00 0,00

1.6.3. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий

комитет по финансам ад-
министрации района (сель-
ское поселение Шапша)

всего 720,00 720,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 216,00 216,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 504,00 504,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
справочно: бюджет сельских посе-
лений района

535,90 535,90 0,00 0,00

1.6.4. Компенсация ущерба, наносимого водным биоресурсам и 
среде их обитания по объекту строительства: «Строительство 
участка подъезда дороги до п. Выкатной»

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Основное мероприятие «Обеспечение стабильной благополуч-
ной эпизоотической обстановки на территории Ханты-Мансий-
ского района» (показатель 16)

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 1 612,30 1 284,30 164,00 164,00
бюджет автономного округа 499,80 171,80 164,00 164,00
бюджет района – всего 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1. Субсидии на возмещение затрат по осуществлению отлова, 
транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилиза-
ции безнадзорных и бродячих животных на территории Ханты-
Мансийского района

департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ

всего 1 612,30 1 284,30 164,00 164,00
бюджет автономного округа 499,80 171,80 164,00 164,00
бюджет района – всего 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1 всего 410 262,60 197 748,60 105 957,00 106 557,00
федеральный бюджет 216,00 216,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 407 886,10 195 372,10 105 957,00 106 557,00
бюджет района – всего 2 160,50 2 160,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

1 048,00 1 048,00 0,00 0,00

справочно: бюджет сельских посе-
лений района

535,90 535,90 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера»
2.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие территорий 

традиционного природопользования и отраслей традиционно-
го хозяйства, внедрение современной техники и технологий в 
традиционные отрасли экономики коренных малочисленных 
народов Ханты-Мансийского района (показатели 8, 9, 10, 14)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 7 120,20 2 353,40 2 383,40 2 383,40
бюджет автономного округа 6 550,20 2 183,40 2 183,40 2 183,40
бюджет района – всего 570,00 170,00 200,00 200,00
в том числе:
средства бюджета района 570,00 170,00 200,00 200,00

2.1.1. Предоставление субсидий на продукцию традиционной хо-
зяйственной деятельности (пушнина, мясо диких животных, 
боровая дичь)

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 2 184,00 728,00 728,00 728,00
бюджет автономного округа 2 184,00 728,00 728,00 728,00

2.1.2. Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам 
из числа коренных малочисленных народов Севера, осущест-
вляющим традиционную хозяйственную деятельность, на 
обустройство земельных участков территорий традиционного 
природопользования, территорий (акваторий), предназначен-
ных для пользования объектами животного мира, водными, 
биологическими ресурсами, на приобретение материально-
технических средств, на приобретение северных оленей

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 4 366,20 1 455,40 1 455,40 1 455,40
бюджет автономного округа 4 366,20 1 455,40 1 455,40 1 455,40

2.1.3. Организация участия представителей коренных малочислен-
ных народов Севера в конкурсах профессионального мастер-
ства

администрация Ханты-
Мансийского района (КЭП)

всего 570,00 170,00 200,00 200,00
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 570,00 170,00 200,00 200,00
в том числе:
средства бюджета района 570,00 170,00 200,00 200,00

Итого по подпрограмме 2 всего 7 120,20 2 353,40 2 383,40 2 383,40
бюджет автономного округа 6 550,20 2 183,40 2 183,40 2 183,40
бюджет района – всего 570,00 170,00 200,00 200,00
в том числе:
средства бюджета района 570,00 170,00 200,00 200,00
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Итого по муниципальной программе всего 417 382,80 200 102,00 108 340,40 108 940,40
федеральный бюджет 216,00 216,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 414 436,30 197 555,50 108 140,40 108 740,40
бюджет района – всего 2 730,50 2 330,50 200,00 200,00
в том числе:
средства бюджета района 1 682,50 1 282,50 200,00 200,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

1 048,00 1 048,00 0,00 0,00

справочно: бюджет сельских посе-
лений района

535,90 535,90 0,00 0,00

В том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 15 427,80 15 427,80 0,00 0,00

бюджет автономного округа 14 379,80 14 379,80 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 048,00 1 048,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

1 048,00 1 048,00 0,00 0,00

Прочие расходы всего 401 955,00 184 674,20 108 340,40 108 940,40
федеральный бюджет 216,00 216,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 400 056,50 183 175,70 108 140,40 108 740,40
бюджет района – всего 1 682,50 1 282,50 200,00 200,00
в том числе:
средства бюджета района 1 682,50 1 282,50 200,00 200,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00

справочно: бюджет сельских посе-
лений района

535,90 535,90 0,00 0,00

Ответственный исполнитель – администрация Ханты-Мансийского района (КЭП) всего 399 622,70 182 669,90 108 176,40 108 776,40
бюджет автономного округа 399 052,70 182 499,90 107 976,40 108 576,40
бюджет района – всего 570,00 170,00 200,00 200,00
в том числе:
средства бюджета района 570,00 170,00 200,00 200,00

Соисполнитель 1 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ всего 1 612,30 1 284,30 164,00 164,00
бюджет автономного округа 499,80 171,80 164,00 164,00
бюджет района – всего 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 1 112,50 1 112,50 0,00 0,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
(МКУ «УКСиР»)

всего 15 427,80 15 427,80 0,00 0,00
бюджет автономного округа 14 379,80 14 379,80 0,00 0,00
бюджет района – всего 1 048,00 1 048,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
средства бюджета района на со-
финансирование расходов за счет 
средств бюджета автономного 
округа

1 048,00 1 048,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 – комитет по финансам (сельское поселение Шапша) всего 720,00 720,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 216,00 216,00 0,00 0,00
бюджет автономного округа 504,00 504,00 0,00 0,00
бюджет района – всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
средства бюджета района 0,00 0,00 0,00 0,00
справочно: бюджет сельских посе-
лений района

535,90 535,90 0,00 0,00

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта Срок строи-
тельства, про-
ектирования

Мощность Источник финанси-
рования

1 2 3 4 5
1. Строительство участка 

подъезда дороги до п. Вы-
катной

2014 – 2018 
год

1,3 км бюджет автономно-
го округа, бюджет 

района
2. Строительство участка 

подъезда дороги до с. Ре-
полово

2014 – 2018 
год

1,1 км бюджет автономно-
го округа, бюджет 

района
».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2018 № 384
г. Ханты-Мансийск

О наделении Муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района
«Управление технического обеспечения» полномочиями на планирование 
и осуществление закупок

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Уставом Ханты-Мансийского района и на основании рас-
поряжения администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2017 № 1416-р «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по повышению бюджетной эффективности в Ханты-Мансийском районе 
в 2018 – 2020 годах»:

1. Наделить Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управ-
ление технического обеспечения» (далее – уполномоченное учреждение) полномочиями на 
планирование и осуществление закупок в отношении отдельных товаров, работ, услуг включая 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрак-
тов, их исполнение, в том числе 
с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ 
(их результатов), оказанных услуг, для муниципальных заказчиков, включенных в перечень 
(приложение 1).

2. Определить порядок взаимодействия муниципальных заказчиков с уполномоченным уч-
реждением (приложение 2).

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 руководителей органов админи-
страции Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 29.12.2018 № 384

Таблица 

Перечень муниципальных заказчиков, полномочия по планированию 
и осуществлению закупок в отношении отдельных товаров, работ, услуг

которых осуществляет Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района 
«Управление технического обеспечения»

№ 
п/п

Наименование органа 
(учреждения)

Наименование товара, работы, услуги

1 2 3
1. Администрация Ханты-

Мансийского района
оказание услуг по предоставлению доступа к сети 
передач данных между органами администрации Ханты-
Мансийского района IPVPNсети и доступа в сеть Интернет;
оказание услуг по информационному обслуживанию 
(обновлению) справочной системы «КонсультантПлюс»;
оказание услуг общедоступной электрической связи;
оказание услуг междугородней связи;
поставка бумаги для офисной техники;
приобретение мебели;
оказание услуг по виртуальной связи

2. Комитет по финансам 
администрации Ханты-
Мансийского района

техническое сопровождение программных продуктов АС 
«Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными», 
а также дополнительных программных модулей к этим 
программным продуктам;
предоставление доступа к сети Интернет;
поставка бумаги для офисной техники

3. Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации Ханты-
Мансийского района

бумага формата А4 для печания документов;
приобретение картриджей для принтеров 
(не подлежащих повторной заправке, ремонту и 
техобслуживанию)

 Примечание: за исключением закупок, осуществляемых за счет субвенций, переданных на 
исполнение отдельных государственных полномочий.



54 Официально № 1 (846) / 11 января 2019 года / Наш район  

Приложение 2
к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района
от 29.12.2018 № 384

Порядок
взаимодействия муниципальных заказчиков 
с уполномоченным учреждением (далее – Порядок)

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия муниципальных заказчиков, 
включенных в Перечень (далее – Заказчик) и Уполномоченного учреждения при планировании 
и осуществлении закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки 
поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг (далее – полно-
мочия).

2. Уполномоченное учреждение осуществляет возложен-
ные полномочия в порядке, установленном Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
настоящим Порядком.

Раздел II. Планирование закупки

3. Заказчик обязан представлять информацию, необходимую для планирования закупок, в 
объеме и в срок, определяемые запросом Уполномоченного учреждения.

Раздел III. Осуществление закупки

4. Заказчик обязан в срок, установленный Уполномоченным учреждением представлять сле-
дующую информацию:

1) предложение об описании закупки по правилам, установленным Федеральным законом 
№ 44-ФЗ;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.12.2018 № 1292-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского 
района от 29 декабря 2017 года № 1454-р «Об утверждении плана создания объектов 
инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2018 год»

2) проект муниципального контракта на условиях, определяемых в соответствии с требова-
ниями Федерального закона № 44-ФЗ;

3) предложение о требованиях, преимуществах участников закуп-
ки, предоставляемых в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 44-ФЗ;

4) предложение об обеспечении заявок при проведении конкурсов и аукционов в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ;

5) предложение об обеспечения исполнения муниципального контрактав соответствии с тре-
бованиями Федерального закона № 44-ФЗ;

6) предложение о критериях и их величинах значимости по правиламоценки заявок, оконча-
тельных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, установленным Федеральным законом № 44-ФЗ.

5. Уполномоченное учреждение с учетом информации, полученной от Заказчика в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящего Порядка, подготавливает заявку на закупку по форме, установлен-
ной комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района, подлежащей согласо-
ванию с заинтересованным Заказчиком.

6. На основе заявки на закупку, сформированной в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка, уполномоченный орган размещает извещение об осуществлениизакупки товара, работы, 
услуги соответственно.

7. Решение Уполномоченного учреждения об изменении, расторжении муниципального кон-
тракта принимается по согласованию с заинтересованным Заказчиком.

8. Приемкапоставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг иих 
отдельных этапов, проведение экспертиз в соответствии с требованиями Федеральный закон 
№ 44-ФЗ, отдельных этапов исполнения муниципального контракта, осуществляется Уполномо-
ченным учреждением при участии представителя (ответственного лица) заинтересованного За-
казчика. 

9. Оплату поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг со-
ответственно Уполномоченное учреждение осуществляет в порядке и сроки, установленные за-
ключенным муниципальным контрактом.

10. Уполномоченное учреждение размещает в единой информационной системе в сфере 
закупок документы (сведения), связанные с заключением и исполнением (изменением, растор-
жением) муниципального контракта в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 
№ 44-ФЗ.

В соответствии с решением Думы Ханты-Мансийского района
от 07.12.2018 № 376 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом Ханты-Мансийского района, в целях 
формирования благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского 
района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийско-
го района от 29 декабря 2017 года № 1454-р «Об утверждении плана созда-
ния объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе 
на 2018 год» изменения, изложив приложение в следующей редакции: 

«Приложение к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 29.12.2017 № 1454-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2018 год

№ 
п/п

Наименование объекта Месторас-поло-
жение

Вид работ 
(строи-
тельство/
реконст-
рукция)

Этап 
(проекти-
рование/ 
строитель-

ство)

Планируемые 
сроки строи-

тельства/ рекон-
струкции

Размер планируемых средств 
на реализацию проекта 

на 2018 год (строительство/ ре-
конструкция), тыс. рублей

Мощность ре-
сурсов (электро-
энергия, газ, 
водопотребле-
ние), потребляе-
мая объектом

Наименование документа, 
которым предусмотрено 

создание объекта 

нача-
ло

конец всего бюджет 
авто-

номного 
округа

бюджет 
муници-
пального 
района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Социальная сфера

1. Реконструкция школы с пристро-
ем для размещения групп детско-
го сада п. Луговской

Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Луговской

реконст-
рукция

строитель-
ство

2015 2019 110 801,4 29 346,9 81 454,5 электроэнергия 
– 200 кВт, водо-
снабжение – 4,2 
м куб./час

государственная программа ХМАО 
– Югры «Развитие образования в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2018 – 2025 годы и 
на период до 2030 года», утвержде-
на постановлением Правительства 
ХМАО – Югры от 09.10.2013 
№ 413-п; муниципальная программа 
«Развитие образования в Ханты-
Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы», утверждена 
постановлением администрации 
района от 10.11.2017 № 325

2. Разработка ПСД на строительство 
плоскостных сооружений МКОУ 
ХМР «СОШ п.Сибирский» 

Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Сибирский

строитель-
ство

проектиро-
вание

2018 2018 2 279,7 0,0 2 279,7 мощность ре-
сурсов будет 
определена 
проектом

муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ханты-Мансий-
ском районе на 2018 – 2020 годы», 
утверждена постановлением адми-
нистрации района от 10.11.2017 № 
325

3. Корректировка ПСД по объекту 
«Реконструкция школы с пристро-
ем в п. Красноленинский» 

Ханты-Мансий-
ский район, п. 
Красно-ленинский

реконст-
рукция

проектиро-
вание

2018 2018 3 670,0 0,0 3 670,0 мощность ре-
сурсов будет 
определена 
проектом

4. Разработка ПСД по строительству 
объекта «Многофункциональный 
досуговый центр (дом культуры, 
библиотека, детская музыкальная 
школа, административные поме-
щения, сельская администрация, 
учреждения для работников тер-
риториальных органов власти)» п. 
Луговской и благоустройство при-
легающей территории

Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Луговской

строитель-
ство

проектиро-
вание

2018 2018 2 300,0 0,0 2 300,0 мощность ре-
сурсов будет 
определена 
проектом

муниципальная программа «Культу-
ра Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы», утверждена 
постановлением администрации 
района от 10.11.2017 № 324

5. Строительство «Сельский дом 
культуры с. Реполово на 60 мест» 
(СМР)

Ханты-Мансий-
ский район, с. 
Реполово

строитель-
ство

строитель-
ство

2017 2018 35 060,8 0,0 35 060,8 эл. энергия – 
218 кВт, 
водоснабжение 
– 
0,8 м куб./сут, 
газоснабжение 
– 0,000034 тыс. 
усл. ед./час

6. Корректировка ПСД по объекту 
«Культурно-спортивный комплекс 
(дом культуры-библиотека-уни-
версальный игровой зал) в д. 
Ярки Ханты-Мансийского района»

Ханты-Мансий-
ский район, д. 
Ярки

строитель-
ство

проекти-ро-
вание

2018 2020 4 098,6 0,0 4 098,6 мощность ре-
сурсов будет 
определена 
проектом
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7. Устройство ветрозащитных ограж-
дающих конструкций на соору-
жении хоккейного корта, объект 
«Трансформируемая универсаль-
ная арена для катка с естествен-
ным льдом, площадками для 
игровых дисциплин, трибунами на 
250 мест 
и отапливаемым административ-
но-бытовым блоком 
в п. Горноправдинске Ханты-Ман-
сийского района»

Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Горноправдинск

строитель-
ство

строитель-
ство

2018 2019 12 742,8 0,0 12 742,8 объект 
не потребляет 
ресурсов

муниципальная программа «Разви-
тие спорта и туризма на территории 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы», утверждена 
постановлением администрации 
района от 10.11.2017 № 317

8. Участковая больница 
на 50 коек/135 посещений в смену 
в п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийского района (ПИР)

Ханты-Мансий-
ский район, п. Гор-
но-правдинск

строитель-
ство

строитель-
ство

2012 2018 1 638,0 1 638,0 0,0 эл. энергия – 
369 кВт, 
водоснабжение 
– 
8304,3 м куб./
год, газоснабже-
ние – 114 м куб./
час

распоряжение Правительства 
ХМАО – Югры от 16.03.2018 
№ 112-рп «О предложениях ХМАО 
– Югры в государственную програм-
му «Сотрудничество» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

Дорожное хозяйство
9. Строительство участка подъезда 

дороги до п. Выкатной
Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Выкатной

строитель-
ство

строитель-
ство

2013 2018 9 959,1 9 461,2 497,9 объект 
не потребляет 
ресурсов

государственная программа ХМАО 
– Югры «Развитие транспортной 
системы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры 
на 2018 – 2025 годы и на период до 
2030 года», утверждена постановле-
нием Правительства ХМАО – Югры 
от 09.10.2013 
№ 418-п; 
муниципальная программа «Ком-
плексное развитие агропромышлен-
ного комплекса и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы», утверждена 
постановлением администрации 
района от 10.11.2017 № 319

10. Строительство участка подъезда 
дороги до с. Реполово

Ханты-Мансий-
ский район, с. 
Реполово

строитель-
ство

строитель-
ство

2013 2018 5 468,6 4 918,6 550,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

муниципальная программа «Ком-
плексное развитие агропромышлен-
ного комплекса и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского района 
на 2018 – 2020 годы», утверждена 
постановлением администрации 
района от 10.11.2017 № 319

11. Корректировка ПСД по объекту 
«Строительство улично-дорожной 
сети д. Ярки Ханты-Мансийского 
района»

Ханты-Мансий-
ский район, д. 
Ярки

строитель-
ство

проекти-ро-
вание

2018 2018 1 887,4 0,0 1 887,4 мощность ре-
сурсов будет 
определена 
проектом

муниципальная программа «Ком-
плексное развитие транспортной 
системы на территории Ханты-Ман-
сийского района 
на 2018 – 2020 годы», утверждена 
постановлением администрации 
района от 10.11.2017 № 312

Жилищно-коммунальный комплекс
12. Реконструкция ВОС в д. Ярки 

Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансий-
ский район, д. 
Ярки

реконст-
рукция

строитель-
ство

2015 2018 83 360,7 78 979,4 4 381,3 электроэнергия 
– 131,6 кВт

государственная программа ХМАО 
– Югры «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2018 – 2025 годы и 
на период до 2030 года», утвержде-
на постановлением Правительства 
ХМАО – Югры 
от 09.10.2013 № 423-п ; 
муниципальная программа «Разви-
тие и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2022 годы», утверждена поста-
новлением администрации Ханты-
Мансийского района от 09.11.2017 
№ 307

13. Строительство газораспредели-
тельной станции в д. Ярки Ханты-
Мансийского района 

Ханты-Мансий-
ский район, д. 
Ярки

строитель-
ство

строитель-
ство

2015 2018 77 990,0 74090,5 3 899,5 электроэнергия 
– 12,1 кВт, 
холодное водо-
снабжение – 
0,123 м куб./час

14. Корректировка ПСД объекта «Ре-
конструкция локальных очистных 
сооружений 
с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 
2-ой этап п. Горноправдинск Хан-
ты-Мансийского района»

Ханты-Мансий-
ский район, п. Гор-
но-правдинск

реконст-
рукция

проекти-ро-
вание

2012 2018 4 801,8 0 4 801,8 мощность ре-
сурсов будет 
определена 
проектом

муниципальная программа «Разви-
тие и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2022 годы», утверждена поста-
новлением администрации Ханты-
Мансийского района от 09.11.2017 
№ 307

15. Строительство сквера в 
с. Елизарово (ПИР, СМР)

Ханты-Мансий-
ский район, 
с. Елизарово

строитель-
ство

проекти-ро-
вание

2018 2018 250,0 0,0 250,0 эл. энергия – 
5 кВт

16. Корректировка ПСД объекта 
«Устройство полиэтиленового 
водопровода с водоразборными 
колонками в п. Сибирский от ВОС 
по ул. Центральная до школы-
сада»

Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Сибирский

строитель-
ство

проекти-ро-
вание

2013 2018 1 200,0 0,0 1 200,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

17. Строительство сетей водоснабже-
ния д. Ягурьях

Ханты-Мансий-
ский район, д. 
Ягурьях

строитель-
ство

строитель-
ство

2015 2018 4 484,3 0,0 4 484,3 объект 
не потребляет 
ресурсов

18. Инженерные сети (сети водоснаб-
жения) с. Цингалы Ханты-Мансий-
ского района 
(2 этап)

Ханты-Мансий-
ский район, с. 
Цингалы

строитель-
ство 

строитель-
ство

2013 2018 23 140,1 0 23 140,1 объект 
не потребляет 
ресурсов

19. Подводящий газопровод к 
п. Горноправдинск. Резервная 
ветка (ПСД, СМР)

Ханты-Мансий-
ский район, п. Гор-
но-правдинск

строитель-
ство

проекти-ро-
вание

2013 2018 1 969,0 0,0 1 969,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

20. Корректировка сметной докумен-
тации объекта «Строительство 
КОС в населенных пунктах Ханты-
Мансийского район: п. Луговской»

Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Луговской

строитель-
ство

проекти-ро-
вание

2014 2018 475,0 0,0 475,0 эл. энергия – 
356,2 кВт, газос-
набжение – 0,53 
м куб./час
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21 Разработка ПИР по проекту бла-
гоустройства зоны отдыха 
в п. Кедровый

Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Кедровый

2018 2018 340,0 0,0 340,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

муниципальная программа «Разви-
тие и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском районе на 2018 
– 2022 годы», утверждена поста-
новлением администрации Ханты-
Мансийского района от 09.11.2017 
№ 307

22. Строительство пожарного водо-
ема в п. Сибирский Ханты-Ман-
сийского района (ПИР, СМР)

Ханты-Мансий-
ский район, 
п. Сибирский

строитель-
ство

строитель-
ство

2018 2018 3 193,7 2 237,7 959,0 объект 
не потребляет 
ресурсов

муниципальная программа «Защита 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском районе 
на 2018 – 2020 годы», утверждена 
постановлением администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 10.11.2017 № 314

23. Строительство пожарного водо-
ема в п. Урманный Ханты-Ман-
сийского района (СМР)

Ханты-Мансий-
ский район, п. Ур-
манный 

строитель-
ство

строитель-
ство

2018 2018 3 200,9 2 240,6 960,3 объект 
не потребляет 
ресурсов

24. Строительство пожарного водо-
ема в с. Цингалы Ханты-Мансий-
ского района (СМР)

Ханты-Мансий-
ский район, с. 
Цингалы 

строитель-
ство

строитель-
ство

2018 2018 3 226,3 2 258,4 967,9 объект 
не потребляет 
ресурсов

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

ном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Ман-

сийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики администрации 
Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Информация об обязательной регистрации и чипировании домашних 
животных на территории Ханты-Мансийского района

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 23.07.2001 №366-п утвержден Порядок регистрации (перерегистрации) домашних 
животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – По-
рядок).

Порядком установлены требования по содержанию и регистрации домашних 
животных в городах и других населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и создания условий, исключающих возможность причинения ими вреда 
здоровью людей.

Домашние животные, в том числе собаки и кошки, принадлежащие гражданам, 
подлежат обязательной регистрации, перерегистрации в случае смены владельца, 
вакцинации против бешенства. 

В месячный срок с момента приобретения, домашнее животное должно быть 
зарегистрировано в государственной ветеринарной службе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры путем присвоения идентификационного номера в виде 
электронного чипа. Сто имость услуги по чипированию домашних животных в дека-
бре 2018 года составляет 400 рублей (без учета стоимости чипа). Стоимость чипов 
составляет 136 рублей за большой размер чипа и 176 рублей за маленький размер 
чипа. 

Индивидуальный номер электронного чипа включает в себя сведения: дата ре-
гистрации (перерегистрации) домашнего животного, его вид, пол, возраст, порода, 
кличка, дата вакцинации против бешенства и прочих заболеваний. Также указыва-
ются фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца (собственника) домашнего 
животного, адрес его фактического проживания. 

Владелец (собственник) домашнего животного приобретает ветеринарный па-
спорт за свой счет. Стоимость ветеринарного паспорта в декабре 2018 года состав-
ляет от 30 до 50 руб.

В случае передачи (продажи) домашнего животного новому владельцу (собствен-
нику) оно подлежит обязательной перерегистрации в месячный срок с момента при-
обретения, о чем делается соответствующая запись в журнале и в единой электрон-
ной базе данных учета домашних животных.

Перерегистрация домашнего животного осуществляется одновременно с его вак-
цинацией против бешенства, о чем ставится отметка в ветеринарном паспорте. 

При передаче (продаже) собак и кошек владелец (собственник) обязан передать 
их ветеринарный паспорт новому владельцу (собственнику). 

В случае падежа зарегистрированного домашнего животного владелец (собствен-
ник) домашнего животного обязан в течение 14 дней известить об этом в письменной 
форме государственную ветеринарную службу Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Рекомендуем жителям Ханты-Мансийского района, содержащих домашних живот-
ных, приобрести для питомцев ошейники с адресником либо воспользоваться услугой 
электронной идентификации животного (чипирование). В случае, если домашнее жи-
вотное будет поймано работниками службы отлова, то благодаря считыванию иденти-
фикационному кода путем сканирования, питомец будет возвращен в семью.

За нарушение требований действующего законодательства, в части содержания 
домашних животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
установлена административная ответственность:

1. В ыгул собаки без намордника - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

2. Выгул собаки в общественном месте без поводка - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух ты-
сяч рублей.

3. Нарушение запрета на выгул собак на спортивных площадках, детских игровых 
площадках, на стадионах, на территориях образовательных и медицинских организа-
ций - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей.
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