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Информационно-аналитический обзор 
рассмотренных в IV квартале 2016 года письменных обращений граждан, 

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

Отделом организационной и контрольной работы администрации Ханты-Мансий-
ского района проведен анализ вопросов, адресованных главе Ханты-Мансийского 
района и поступивших в форме электронного документа, в письменной форме в 4 
квартале 2016 года, позволяющий сделать вывод о том, что количество обращений 
не изменилось  по сравнению с 3 кварталом 2016 года. Так, в 4 квартале 2016 года 
поступило 64 письменных обращения, содержащих 71 вопрос. Из общего количества 
письменных обращений непосредственно от граждан поступило 35 (55%) обращений, 
перенаправленных в адрес главы района по компетенции – 29, из них 1 обращение 
переадресовано по компетенции в адрес Государственной Инспекции труда в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре.

Непосредственно от граждан поступило 35 (55%) обращений,  в отчетном периоде 
граждане использовали разные формы направления обращений: лично – 20, в форме 
электронного документа поступило 7, факсимильной связью – 6, почтовым отправ-
лением – 2. Перенаправлены  от должностных лиц вышестоящих органов власти по 
компетенции в адрес главы района 29 (45%) обращений.

Коллективных обращений граждан – 15 (23,4%). Тематика большинства коллек-
тивных обращений касается жилищно-коммунальной сферы, а также социальной.

По виду большая часть обращений – заявления. Их число составило 61, что со-
ставляет 95,3%. Жителями района направлено в администрацию района 3 жалобы 
(4,7%): по невыплате заработной платы, качеству оказания медицинской помощи, на 
несвоевременное и не в полном объеме предоставление мер государственной под-
держки по развитию животноводства.

Наибольшая активность населения по обращениям по территориальной принад-
лежности в IV квартале 2016 года отмечается в сельских   поселениях   Горноправ-
динск   –  19,  Луговской –  10,  Цингалы – 9 (таблица 2).

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

Таблица 2
Наименование сельских 

поселений, 
из которых поступили 

обращения

Поступило 
обраще-
ний всего 
в III квар-
тале 

2016 года

Поступило 
обраще-
ний всего 
в IV квар-
тале 

2016 года

Числен-
ность насе-

ления 
(по состо-
янию на 
1 января 

2016 года)

Активность 
населения  
(IV квартал 
2016 года), 

%

Доля обра-
щений 
в общем 

количестве 
обращений 
(IV квартал 

2016 года), %
Выкатной 4 0 1011 0 0
Горноправдинск 11 18 5064 0,35 28,1
Кедровый 8 5 1267 0,39 8
Красноленинский 2 0 892 0 0
Кышик 0 3 834 0,35 4,7
Луговской 9 9 3194 0,28 14,06
Нялинское 4 2 881 0,22 3,12
Селиярово 0 1 1985 0,05 1,6
Сибирский 8 4 1945 0,20 6,25
Согом 0 1 262 0,38 1,6
Цингалы 5 9 736 1,22 14
Шапша 4 4 1550 0,25 6,25
Другие субъекты РФ 8 7 - - 11
Адрес не указан 1 1 - - 1,6
Всего обращений 64 64 - - -

По льготным категориям граждан зарегистрировано обращений  от инвалидов, 
многодетных семей, ветеранов труда – по 2; МНС, ветеранов ВОВ – по 1. 

Статистика вопросов, содержащихся в обращениях граждан, представлена по раз-
делам типового общероссийского классификатора  в таблице 3.

Количество вопросов в обращениях граждан 
за анализируемый период по разделам 

типового общероссийского классификатора
Таблица 3

№
п/п

Темы IV квартал 
2015 года

III квартал
 2016 года

IV квартал
 2016 года

1. Государство, общество, политика 2 4 8
2. Социальная сфера 12 10 19
3. Экономика 16 22 14
4. Жилищно-коммунальная сфера 32 32 29
5. Оборона, безопасность, законность 0 0 1

Повышенная активность населения района в IV квартале 2016 года отмечается по 
вопросам тематических разделов «Жилищно-коммунальная сфера» – 45,3%, «Соци-
альная сфера» – 29,7%, «Экономика» – 22%.

Доля вопросов в обращениях граждан по разделам общероссийского  тематиче-
ского классификатора за анализируемый период

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

в разрезе сельских поселений

Наибольшее количество обращений по разделу «Жилищно-коммунальная сфера» 
поступило из сельских поселений Горноправдинск – 14%, Луговской – 14%.

Большинство вопросов данного раздела касались качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, проведения капитального ремонта, порядка расчета пла-
ты за коммунальные услуги, обоснованности тарифов, а также жилищных вопросов:

«Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества»  (СП Луговской, 
СП Нялинское, СП Цингалы, СП Кедровый – по 1);

«Выполнение работ по капитальному ремонту» (СП Горноправдинск – 3, СП Лугов-
ской, СП Кышик – по 1);

«Эксплуатация и ремонт квартир в домах муниципального и ведомственного жи-
лищного фонда» (СП Цингалы – 2, СП Горноправдинск – 1);

«Оплата жилищно-коммунальных услуг» (СП Горноправдинск – 2);  
«Тарифы, сборы и льготы по оплате за коммунальные услуги и электроэнергии» 

(СП Горноправдинск, СП Селиярово – по 1);
«Перебои в электроснабжении» (СП Нялинское – 2);
«Права потребителей в связи с неверным расчетом стоимости коммунальных ус-

луг» (СП Сибирский – 1).
По-прежнему приоритетными являются жилищные вопросы,  по данной тематике 

поступило 9 вопросов:
«Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору 

социального найма» (СП Шапша – 2,  СП Сибирский, Согом – по 1);
«Обеспечение жильем выезжающих северян» (СП Горноправдинск – 2);
«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-

дов» (СП Горноправдинск – 1);
«Выделение жилья специалистам», «Купля-продажа квартир, домов»,  «Пересе-

ление из аварийных домов» (СП Луговской – 3).
Следующими по значимости для жителей района являются вопросы раздела «Со-

циальная сфера», по данному разделу поступило  15 вопросов. 

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

в разрезе сельских поселений

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

 «Физическая культура населения (СП Горноправдинск,  СП Сибирский – по 2);
«Качество оказания медицинской помощи», «Лекарственное обеспечение», «Госу-

дарственные общеобразовательные школы»  (СП Горноправдинск – 3);
«Медицинское обслуживание сельских поселений» (СП Кышик – 1);
«Детские дошкольные воспитательные учреждения» (СП Луговской – 1);
«Образовательный процесс» (СП Луговской, Шапша – по 1);
«Система оплаты бюджетных работников» (СП Горноправдинск – 2);
«Вопросы кадрового обеспечения» (СП Цингалы – 1);
«Выплата заработной платы» (СП Кедровый – 1).

Количество обращений по тематическому разделу 
«Экономика» за анализируемый период

в разрезе сельских поселений
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Наибольшее количество обращений данного раздела поступило  по тематике «Хо-
зяйственная деятельность» – 13. Среди вопросов, которые больше всего волнуют 
граждан:

«Строительные недоделки» (СП Луговской, Цингалы, Сибирский – по 1);
«Строительство  объектов социальной сферы» (СП Луговской,  СП Шапша – по 1);
«Водоснабжение поселений» (СП Кедровый – 2);
«Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог», «Рост цен на продоволь-

ственные товары» (СП Нялинское – 2);
«Выделение земельных участков для строительства»  (СП Горноправдинск – 1);
«Личные подсобные хозяйства» (СП Луговской – 1);
«Выделение земельных участков и имущественных паев»,  «Компенсация от сти-

хийных бедствий» (СП Цингалы – 2).

Количество обращений по тематическому разделу 
«Экономика» за анализируемый период в разрезе сельских поселений

Основными вопросами, интересующими граждан района, являются:
«Деятельность органов местного самоуправления и его руководителей» (СП Гор-

ноправдинск, СП Цингалы – по 1);
«Права коренных малочисленных народов» (Кышик – 1);
«Право на льготы и социальное обеспечение, установленные законодательством 

РФ» (СП Шапша – 1);
«Рассмотрение обращения» (Цингалы – 1).
По разделу «Оборона, безопасность, законность» поступило обращение из п. Ке-

дровый по вопросу «Безопасность общества».
В 4 квартале 2016 года количество обращений, рассматриваемых  с выездом на 

место, составило 12 или 19% от общего количества письменных обращений. Вопро-
сы, рассматриваемые с выездом на место, касались сферы ЖКХ и строительства.

Результаты рассмотрения обращений граждан  в IV квартале 2016 года:
поддержано – 14 обращений, в том числе приняты меры по 3;
по 49 обращениям в адрес заявителей направлены ответы разъяснительного ха-

рактера.

Отдел организационной и контрольной работы
администрации Ханты-Мансийского района

Изменения в лицензировании геодезической и картографической 
деятельности  с 1 января 2017 года

В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального закона 
от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных 
данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», изменений в пункт 42 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 
мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – 
Закон о лицензировании),  постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2016 г. № 1099 «О лицензировании геодезической и картографической 
деятельности»  лицензированию будут подлежать следующие виды работ: 

1. Определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля.
2. Создание и (или) обновление государственных топографических карт 

или государственных топографических планов.
3. Создание государственных геодезических сетей.
4. Создание государственных нивелирных сетей.
5. Создание государственных гравиметрических сетей.
6. Создание геодезических сетей специального назначения, в том числе 

сетей дифференциальных геодезических станций.
7. Установление, изменение и уточнение прохождения государственной 

границы Российской Федерации.
8. Установление и изменение границ между субъектами Российской 

Федерации и границ муниципальных образований.
В соответствии с частью 6.1 статьи 22 Закона о лицензировании лицензии 

на виды деятельности, наименования которых изменены, лицензии, не содержащие 
перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных 
видов деятельности, и лицензии, содержащие перечни работ, услуг, которые 
выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, если 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в указанные перечни 
внесены изменения, подлежат переоформлению в порядке, установленном 
указанной статьей, при условии соблюдения лицензионных требований, 
предъявляемых к таким видам деятельности (выполнению работ, оказанию услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности).

На основании изложенного ранее предоставленные лицензии на 
осуществление геодезических и картографических работ федерального 
назначения) (далее – лицензии) подлежат переоформлению. 

Лицензии переоформляются на основании соответствующих заявлений 
лицензиатов в порядке, установленном статьей 18 Закона о лицензировании.   

При этом до переоформления лицензии лицензиат вправе осуществлять 
лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления 
по адресу, не указанному в лицензии, и выполнения работ, составляющих 
лицензируемый вид деятельности, но не указанных в лицензии, а также 
по истечении пятнадцати рабочих дней со дня внесения изменений 
в ЕГРЮЛ о реорганизации юридического лица в форме преобразования.

В связи с изменением перечня видов геодезических и картографических 
работ, подлежащих лицензированию, с 1 января 2017 года прекращают 
действовать лицензии, предоставленные на выполнение следующих видов 
работ:

- дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодезической 
и картографической деятельности;

- геодинамические исследования на базе геодезических и космических 
измерений;

- создание и ведение географических информационных систем 
федерального и регионального назначения;

- проектирование, составление и издание общегеографических, политико-
административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов 
межотраслевого назначения, учебных картографических пособий;

- проведение геодезических, картографических, топографических и 
гидрографических работ в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации;

- обеспечение геодезическими, картографическими, топографическими и 
гидрографическими материалами (данными) об установлении и изменении границ 
субъектов Российской Федерации, границ муниципальных образований;

- картографирование Антарктиды, континентального шельфа Российской 
Федерации, территорий иностранных государств и Мирового океана, в том числе 
создание топографических и морских карт;

- производство геодезических и гидрографических работ в океанах и морях 
в целях обеспечения безопасности общего мореплавания.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛНОМОЧИЯХ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ХМАО-ЮГРЕ 
В СФЕРЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ С 01.01.2017

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29.03.2016 № 180 «Об 
утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту (субъектам) Рос-
сийской Федерации» с 1 января 2017 года Управление  Росреестра по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре  прекращает осуществлять полномочия фон-
додержателя материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда 
(далее – ФКГФ), а также полномочия по предоставлению в пользование материалов 
и данных ФКГФ.

Обеспечение заявителей материалами и данными ФКГФ, в том числе сведения-
ми о координатах пунктов государственных геодезических сетей в государственных 
системах координат, а также параметрах перехода от местной системы координат к 
государственной системе координат, осуществляет        ФГБУ «Центр геодезии, кар-
тографии и инфраструктуры пространственных данных» и его региональные отделы.
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 Изменения в извещении о проведении открытого аукциона с закрытой фор-
мой подачи предложений о цене имущества, на право заключения договора куп-
ли-продажи имущества АО «Тюменьэнерго» (лом черных и цветных металлов) 
филиала Нефтеюганские электрические сети опубликованного   в №2 (745 )  от  
19.01.2017г.

Внесены изменения в Извещение:

Читать в новой редакции:

Выставляемое на аукцион имущество (далее – Имущество): 

№ 
лота

Номенклат
урный 
номер

Наименование 
вид лома

Ед. 
изм. Количе-

ство

Начальная 
цена реа-
лизации за 
(тонну\кг) 

руб.

Сумма руб.

1 101010322 Лом меди Кг 374,700 251,35 94 180,85

2 101032295
Лом черных ме-
таллов группа 

5А-12А
Т

285,566 6 583,23 1 879 946,66
3 101049628 Лом алюминия 

(провод) Т 38,570 64 082,59 2 471 665,50

По вопросам следует обращаться к Уфимцеву Александру Владимировичу, на-
чальник ОЛиМТО - (3463) 25-33-67.

С развернутым вариантом измененного извещения можно ознакомиться: на сай-
те АО «Тюменьэнерго» www.te.ru в разделе «Поставщикам» -«Аукционы».

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
 АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 214, тел. 35-28-30
 

Отчет
о работе отдела за 2016 год

 
Работа специалистов отдела строилась в соответствии с полномочиями и функ-

циями отдела.
1. Зарегистрировано 
 входящей документации – 9676 (в 2015 – 8784); 
 исходящей корреспонденции – 4278 (2015 – 3597). 
 2. Принято:
 МПА администрации района 1832;
 поручений – 41.
 За 2016 год в правовую систему Консультант +, в межрайпрокуратуру и МКУ 

«ЦБС» направлено по 432 нормативных правовых акта. 
 3. Контроль:
 на исполнении контрольных документов (входящих) – 3097:
 рассмотрено в срок – 2959, 
 с нарушением срока – 138 (срок нарушения– не более 2-х недель);
 поручений было поставлено на контроль 296, исполнено 238, находится в работе 

58. 
 4. Обращения граждан:
 Поступило 216 письменных обращений ( 2015 – 214). 
 Все обращения поставлены на контроль.
 Коллективных обращений – 41 (19%).
 От заявителей льготной категории поступило 34 обращения (многодетные семьи 

– 11; инвалиды и ветераны труда – по 7; КМНС – 3, одинокие матери – 2; труженики 
тыла, сироты, вдовы, ветераны ВОВ – по 1).

 Непосредственно от граждан поступило 97 обращений. 
 По типам обращений:
 Заявлений – 207;
 жалоб – 8;
 предложений – 1.
 Темы вопросов в обращениях (по разделам типового общероссийского классифи-

катора): 
 жилищно- коммунальная сфера – 113 (52,3);
 экономика – 71 (33%); 
 вопросы социальной сферы – 42 (19,4%);
 оборона, безопасность, законность – 1. 
 Рассмотрено с выездом на место – 24.
 Рассмотрено:
 в течение 30 дней – 215, 
 с нарушением срока – 1, 
 из них находится на дополнительном контроле – 4. 
 Результаты рассмотрения: 
 поддержано – 34;
 разъяснено – 166;
 не поддержано – 13 
 Получили 19 положительных оценок заявителей (7 отриц.). 
 
 5. Разное: 
 5.1. Направляли ежеквартально:
5.1.1. В Аппарат Губернатора итоговые таблицы, реестры и информацию о коли-

честве и характере обращений граждан в администрацию района и администрации 
сельских поселений. 

5.1.2. Планы работы администрации района в прокуратуру.
 5.2. Ежемесячно:
 5.2.1. В Организационное управление Аппарата Губернатора о кадровом составе 

и телефонах руководителей администрации, руководителей органов администрации. 

 5.2.2. В прокуратуру о проведенных органами государственного контроля (надзо-
ра) проверок в отношении органов администрации района. 

 5.2.3. В правовую систему Консультант +, в межрайпрокуратуру и МКУ «ЦБС» 
реестры и копии НПА.

5.3. Еженедельно:
5.3.1. В Аппарат Губернатора об исполнении поручений Губернатора ХМАО по ито-

гам поездок Губернатора по муниципальным образованиям. 
 5.4. Отделом подготовлено 35 проектов МПА: в том числе разработана и утверж-

дена Инструкция по делопроизводству в администрации района, внесены изменения 
в Порядок работы с обращениями граждан, регламент работы администрации райо-
на. 

 5.5. Ежеквартально составляли планы работы администрации и проводили ана-
лиз их выполнения.

 5.6. В соответствии с графиком оказана практическая и методическая помощь в 
ведении делопроизводства, работы с обращениями граждан, организации контроля 
за исполнением документов администрациям СП Согом, Красноленинский, Сибир-
ский, Цингалы, Кедровый; проведена проверка организации работы с обращениями 
граждан в органах администрации района: департаменте строительства, департамен-
те имущественных отношений, комитете по финанасам. 

5.7. Приняли участие в едином дне приема граждан: приняли 9 человек (Лугов-
ской, Сибирский – по 4, Цингалы – 1).

5.8. На сайте постоянно обновлялись разделы «Телефонный справочник», «Кон-
такты», «Структура администрации района», «Обращения граждан».

5.9. За год составлены описи дел за 2013 год, сформировано более 445 дел, про-
ведено 8 заседаний ЭК, уничтожено 114 единиц временного хранения, 83 дела сданы 
в архив.

6. Проблемы:
6.1. Необходимо в программе «Кодекс. Обращения граждан» изменить тематиче-

ский классификатор обращений граждан.
6.2. В данной программе не работают выходные (статистические) формы.
 7. Задачи на предстоящий период:
 1. Работа с архивом: формирование документов в дела, сдача дел в архив, унич-

тожение не подлежащих хранению документов. 
 2. Осуществить выезды в СП в соответствии с графиком.
 
Начальник отдела Л.В.Белова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2017                                                                       № 27
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Ханты-Мансийского района 
от 11 апреля 2014 года № 70 «Об 
организации обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных 
образовательных организаций 
Ханты-Мансийского района»

 В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30 января 2016 года № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере орга-
низации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 
организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муни-
ципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 4 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образова-
тельных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях со-
блюдения единого подхода к организации предоставления питания обучающимся в 
муниципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского района:

 1.  Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11 апре-
ля 2014 года № 70 «Об организации обеспечения питанием обучающихся муници-
пальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района» следующие из-
менения:

 1.1 В пункте 3 пос тановления слова «обучающихся муниципальных образователь-
ных организаций, находящихся в условиях реализации Федеральных Государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС)» заменить словами «обучающихся началь-
ных классов и учащихся МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша», проживающих в д. Ярки (до 
момента ввода в эксплуатацию здания новой школы в д. Ярки)».

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнаро-
дования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 1 сен-
тября 2017 года.

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы рай-
она по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района             К.Р.Минулин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2017     № 29
г. Ханты-Мансийск

О премии талантливой молодежи

Ханты-Мансийского района

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» распо-
ряжения правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об 
утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 
апреля 2011 года № 27-оз «О реализации государственной молодежной политики в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях реализации муниципальной 
программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», 
утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сен-
тября 2013 года № 244, поощрения и поддержки талантливой молодежи Ханты-Ман-
сийского района:

1. Утвердить:
1.1. Положение о премии талантливой молодежи Ханты-Мансийского района (да-

лее – Положение) согласно приложению 1.
1.2. Состав экспертной комиссии по присуждению премии талантливой молодежи 

Ханты-Мансийского района согласно приложению 2.
2. Муниципальному казенному учреждению Ханты-Мансийского района «Комитет 

по культуре, спорту и социальной политике» (Проценко Л.П.) ежегодно с 25 октября по 
25 ноября обеспечивать проведение мероприятий по вручению премии талантливой 
молодежи  Ханты-Мансийского района согласно Положению.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района ежегод-
но представлять кандидатов на вручение премии талантливой молодежи Ханты-Ман-
сийского района.

4. Отменить постановление администрации Ханты-Мансийского района от 11 нояб-
ря 2011 года № 221 «О премии главы Ханты-Мансийского района».

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

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

Глава Ханты-Мансийского района  К.Р.Минулин 

Приложение 1
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
      от 31.01.2017 № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии талантливой молодежи Ханты-Мансийского района 

1. Общие положения
 
1.1. Премия талантливой молодежи Ханты-Мансийского района (далее – премия) 

учреждается главой Ханты-Мансийского района для молодежи Ханты-Мансийского 
района, проявившей себя в профессии или общественной работе, добившейся зна-
чимых результатов в овладении наукой, искусством, в других сферах деятельности.

1.2. Решение о присуждении премии принимается экспертной комиссией в резуль-
тате рассмотрения кандидатур на присуждение премии в целях поощрения и под-
держки талантливой молодежи.

1.3. Награждение премией производится вне зависимости от получения лауреата-
ми других видов поощрений, вознаграждений и выплат.

1.4. Размер премии составляет 8 000 рублей.
1.5. Присвоение звания лауреата премии производится ежегодно на основании 

решения экспертной комиссией и утверждается распоряжением администрации Хан-
ты-Мансийского района.

2. Номинации премии

2.1. Премия присуждается лицам в возрасте от 14 до 35 лет включительно, прожи-
вающим на территории Ханты-Мансийского района, в следующих номинациях:

за успехи в добровольческой и волонтерской деятельности;
за успехи в развитии системы межнациональных отношений, профилактику экс-

тремизма в молодежной среде;
за успехи в области научно-технического творчества;
за успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании;
за успехи в области предпринимательства и управления;
за успехи в области развития медиа-пространства и информатизации;
за успехи в работе по сохранению культуры коренных малочисленных народов 

Севера;
за успехи в творческой деятельности;
за успехи в развитии ученического, студенческого самоуправления;
за успехи в формировании здорового образа жизни молодежи.

3. Порядок выдвижения кандидатур на премию

3.1. Кандидаты на присуждение премии выдвигаются коллегиальным органом (со-
бранием) под руководством главы сельского поселения района. Коллегиальный орган 
формируется из руководителей муниципальных учреждений образования, культуры, 

здравоохранения и иных. Также кандидатуры на вручение премии могут выдвигаться 
администрацией Ханты-Мансийского района, в том числе ее органами, редакцией га-
зеты «Наш район», Общественной молодежной палатой при Думе Ханты-Мансийско-
го района, общественными и иными другими организациями, зарегистрированными 
на территории Ханты-Мансийского района.

3.2. На каждую кандидатуру выдвигающая организация оформляет представ-
ление о награждении по форме согласно приложению к настоящему Положению. К 
представлению прилагаются копии наградных дипломов, статей и (или) иных доку-
ментов, характеризующих кандидата, цветная фотография кандидата в электронном 
виде формата JPG, JPEG, GIF.

3.3. Представление о награждении направляется в муниципальное казенное уч-
реждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной по-
литике» до 20 ноября текущего года.

4. Утверждение кандидатур премии

4.1. Оценку представлений о награждении на соответствие Положению осущест-
вляет муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике».

4.2. Представления, соответствующие Положению, выносятся на рассмотрение 
экспертной комиссии.

4.3. Решение о присуждении премии принимается большинством голосов из числа 
присутствующих членов экспертной комиссии при наличии кворума, и определяются 
лауреаты премии.

4.4. Для принятия решения экспертная комиссия может привлекать специалистов, 
не входящих в состав экспертной комиссии.

4.5. Решение оформляется протоколом и подписывается всеми присутствующими 
членами экспертной комиссии.

4.6. Количество лауреатов премии талантливой молодежи Ханты-Мансийского 
района устанавливается экспертной комиссии в пределах утвержденных лимитов на 
эти цели.

5. Финансовое обеспечение премии

5.1. Источником финансирования премии, а также организационно-технического 
обеспечения подготовки и проведения вручения премии являются средства бюджета 
Ханты-Мансийского района, предусмотренные муниципальной программой «Молодое 
поколение Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы», утвержденной постанов-
лением администрации Ханты-Мансийского района от  30 сентября 2013 года № 244.

6. Процедура вручения премии

6.1. Премия вручается в торжественной обстановке главой Ханты-Мансийского 
района, а в случае его отсутствия – лицом, его замещающим, с приглашением по-
четных гостей, представителей общественности района. Дата церемонии вручения 
премии назначается ежегодно в декабре текущего года и доводится индивидуально 
до каждого лауреата.

6.2. Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении 
лауреатов премии талантливой молодежи Ханты-Мансийского района» и информа-
ция о лауреатах заносится в итоговый сборник «Лауреаты премии талантливой мо-
лодежи Ханты-Мансийского района», который подлежит тиражированию и широкому 
распространению.

6.3. Одновременно с премией выдается диплом лауреата премии талантливой мо-
лодежи Ханты-Мансийского района.

       Приложение
 к Положению

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ

1. Фамилия ___________________________
Имя ____________Отчество ______________

2. Место работы (учебы), занимаемая должность ___________

_______________________________
(полное наименование организации)

3. Дата рождения ________________________________
    (число, месяц, год)

4. Место рождения ________________________________
  (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

5. Образование __________________________
________________________________
   (полное наименование учебного заведения, год окончания)

6. Какими государственными и ведомственными (отраслевыми) наградами 
награжден(а), даты награждения______________

________________________________

7. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награде
________________________________
________________________________

8. Общая оценка достижения кандидата, мотивирующая его выдвижение
________________________________
________________________________

Кандидатура___________________ рекомендована к награждению пре-
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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 01.02.2017      № 30
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского 
района от 17.02.2014 № 25 
«Об утверждении Положения 
о Ханты-Мансийском районном звене 
территориальной подсистемы Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры единой государственной 
системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского рай-
она от 17.02.2014 № 25 «Об утверждении Положения о Ханты-Мансийском районном 
звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» следующие изменения:

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Постоянно действующими органами управления Ханты-Мансийского район-

ного звена РСЧС являются:
1) на муниципальном уровне – муниципальное казенное учреждение Ханты-Ман-

сийского района «Управление гражданской защиты» (далее – МКУ «Управление граж-
данской защиты»);

2) на объектовом уровне – структурные подразделения или работники организа-
ций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций.».

1.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Органы повседневного управления Ханты-Мансийского районного звена 

РСЧС создаются для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
и организаций Ханты-Мансийского района в области защиты населения и территорий 

мией талантливой молодежи Ханты-Мансийского района в номина-
ции___________________________

________________________________
 (наименование организации, учреждения, предприятия общественного объеди-

нения) 

Руководитель/
Глава сельского поселения  Председатель собрания
 ______________ ______________
  (подпись)    (подпись)
 ______________ ______________
  (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)

 М.П.  "__" ______ 20_ года

Приложение 2
 к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
    от 31.01.2017 № 29 

СОСТАВ
экспертной комиссии по присуждению

премии талантливой молодежи Ханты-Мансийского района 

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

 Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной политике», заместитель председателя экс-
пертной комиссии

 
 Начальник отдела молодежной политики муниципального казенного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», 
секретарь экспертной комиссии

Члены комиссии:

 Заместитель директора муниципального казенного учреждения Ханты-Мансий-
ского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

 Начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Департа-
мента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (по согласованию)

Депутат Думы Ханты-Мансийского района (по согласованию)

Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы 
комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района.

от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и 
выделяемыми (привлекаемыми) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

1.3. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных фор-

мирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
1) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на обслуживаемых указанными формированиями объектах и терри-
ториях;

2) по решению главы Ханты-Мансийского района, глав сельских поселений, руко-
водителей организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство 
деятельностью указанных служб и формирований.».

1.4. В подпункте 5 пункта 47 слова «работ по» исключить.
1.5. Пункты 50, 51, 52, 53, 54 изложить в следующей редакции:
«50. При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 

также при устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления 
уровня реагирования, органом государственной власти или должностным лицом, 
определенным пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», отме-
няются установленные уровни реагирования.

51. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий 
чрезвычайной ситуации, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации сил и средств единой системы, классификации чрезвычайных си-
туаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также от других факторов, 
влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия до-
полнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в 
соответствии с пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» уста-
навливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию 
(далее – уровень реагирования):

1) объектовый уровень реагирования: решением руководителя организации при 
ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся 
в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в преде-
лах территории данной организации;

2) местный уровень реагирования: решением главы Ханты-Мансийского района 
при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов 
местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая за-
трагивает территорию одного сельского поселения, либо межселенную территорию, 
либо территории двух и более поселений, либо территории поселений и межселен-
ную территорию, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 
одного муниципального района.».

52. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а 
также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управле-
ния и сил Ханты-Мансийского районного звена РСЧС орган государственной власти и 
должностное лицо, установленное пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», может определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и 
принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций в соответствии с пунктом 10 указанной статьи.

53. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для органа госу-
дарственной власти или должностного лица, указанных в пункте 8 статьи 4.1 Феде-
рального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», предложения о принятии дополнительных мер, 
предусмотренных пунктом 10 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

54. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 
Ханты-Мансийского районного звена РСЧС, являются:

1) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений 

и техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситу-
аций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-эконо-
мических последствий;

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией  в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  и обеспечения пожарной 
безопасности;

участие в разработке и реализации муниципальных программ и мер по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил Ханты-Мансийского районного 
звена РСЧС, организация подготовки  и обеспечения их деятельности;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к 
действиям при получении сигналов экстренного оповещения;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий  от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий надзора и контроля  в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  и обеспечения пожарной без-
опасности;

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы,  их размещению и возвращению соот-
ветственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспече-
нию населения  в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в рассле-
довании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин 
подобных аварий и катастроф;

2) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных при-

родных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 
социально-экономических последствий;

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и долж-
ностных лиц органов управления Ханты-Мансийского районного звена РСЧС в пунк-
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тах постоянного размещения;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления  и силам Ханты-

Мансийского районного звена РСЧС данных  о прогнозируемых чрезвычайных ситуа-
циях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения  и развития чрез-
вычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 
а также повышению устойчивости  и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств Ханты-Мансийского районного зве-
на РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование опе-
ративных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнози-

рование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-
экономических последствий;

оповещение руководителей администрации района, сельских поселений и органи-
заций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и территорий  от чрезвычайных 
ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций  и всестороннему обе-
спечению действий сил и средств Ханты-Мансийского районного звена РСЧС, под-
держанию общественного порядка в ходе  их проведения, а также по привлечению 
при необходимости  в установленном порядке общественных организаций и населе-
ния  к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке  в зоне чрезвы-
чайной ситуации и в ходе проведения работ   по ее ликвидации;

 организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти автономного округа, администрации района, админи-
страций сельских поселений и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий;

 проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения  в чрезвычайных си-
туациях.».

1.6. Пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия 
руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия ру-
ководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
или назначенных органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния Ханты-Мансийского района, руководителями организаций, к полномочиям кото-
рых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.01.2017      № 83-р г. Ханты-Мансийск

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

 В целях исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 10 июля 2015 года № 387-рп «О перечне приоритетных и со-
циально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по 
содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  
(в редакции распоряжения от 25 ноября 2016 года № 625-рп):

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

«Приложение 
к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 
 от 02.09.2015 № 1160-р

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с админи-
страцией района, администрациями сельских поселений и организациями, на терри-
ториях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрез-
вычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также при-
нимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязатель-
ными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить  на первого 
заместителя главы Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района   К.Р.Минулин  

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ РАЙОНЕ

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

№
п/п

Наименование контрольного (целевого) показателя Ед. изм. Исходное 
значение

Целевые показатели Исполнитель

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

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

комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансий-

ского района

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

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

предпринимательства в общем объеме отгруженной лесопромышлен-
ной продукции

процент 90 100,0 100,0 100,0 комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансий-
ского района

3. Рынок туристских услуг
3.1. Ежегодное увеличение количества организаций, оказывающих турист-

ские услуги
процентов - 0,2 0,2 0,2 МКУ Ханты-Мансийского района 

«Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

3.2. Число ночевок туристов, размещенных в коллективных средствах раз-
мещения

тыс. человек 38,42 39,18 39,97 40,77 МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

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

ты-Мансийского района, воспользовавшихся путевками, региональным 
сертификатом на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части 
стоимости путевки) по типам организаций (негосударственных, нему-
ниципальных) отдыха детей и их оздоровления в общей численности 
детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления 
(стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пре-
быванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь 
труда и отдыха)

процент 15 18,5 22 25 МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

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

18 лет, проживающих в районе и получающих образовательные услуги в 
сфере дополнительного образования в частных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобра-
зовательным программам

процент 0 0 0 50 комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района
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6. Рынок медицинских услуг
6.1. Количество негосударственных (частных) медицинских организаций, име-

ющих лицензию на осуществление медицинской деятельности на терри-
тории автономного округа

на 10 тыс.на-
селения

0,5 0,5 0,5 0,5 комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансий-
ского района

7. Рынок услуг розничной торговли
7.1. Доля современных форматов торговли (площадью от 400 кв. м) в площа-

ди торговых объектов
процент 17 17 17 17 комитет экономической политики 

администрации Ханты-Мансий-
ского района

8. Рынок услуг связи
8.1. Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами прово-

дного или беспроводного доступа в сеть Интернет на скорости на менее 1 
Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи и (или) 
провайдерами

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

9. Рынок услуг социального обслуживания населения
9.1. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные 

услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности процент 0 66,6 83,3 87,5
МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

10. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
10.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения района
процент 32,7 32,0 34,0 36,0 МКУ Ханты-Мансийского района 

«Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»

11. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
11.1. Доля объектов (систем) жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-

ных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, пере-
данных частным операторам на основе концессионных соглашений, в со-
ответствии с графиками, с учетом анализа эффективности управления

процент 0 0 100 100 департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ

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

№ п/п Наименование мероприятия Описание проблемы, на 
решение которой направ-

лено мероприятие

Ключевое событие/
результат

Срок Вид документа Исполнитель

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

1.1. Создание экономических условий развития 
сельского хозяйства, содействие развитию 
перспективных рынков сбыта произведен-
ной продукции

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

создание условий для 
развития конкуренции 
на рынке производ-
ства агропромышлен-
ной продукции

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация в упол-
номоченный орган

комитет экономической 
политики администра-
ции Ханты-Мансийского 
района

2. Рынок лесопромышленной продукции
2.1. Содействие развитию перспективных рын-

ков сбыта лесопромышленной продукции и 
поддержки инвестиционной деятельности 
в лесопромышленном комплексе

низкая конкурентоспособ- 
ность производимой про-
дукции производителями 
района

реализация меро-
приятия «Создание 
условий для развития 
Субъектов, осущест-
вляющих деятель-
ность по переработке 
леса, в рамках муни-
ципальной програм-
мы «Развитие малого 
и среднего предпри-
нима-тельства на тер-
ритории района»

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация в упол-
номоченный орган

комитет экономической 
политики администра-
ции Ханты-Мансийского 
района

3. Рынок туристских услуг
3.1. Проведение конкурсов с целью предостав-

ления грантов, субсидий для реализации 
проектов в сфере внутреннего и въездного 
туризма

низкая инвестиционная 
привлекательность, труд-
нодоступность организаций 
туристской направленно-
сти, высокие транспортные 
расходы для потенциаль-
ного туриста

организация конкур-
сов

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

извещение о про-
ведении конкурса 
на официальном 
сайте администрации 
Ханты-Мансийского 
района; информа-
ционная справка об 
итогах конкурсов

комитет экономической 
политики администра-
ции Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

3.2. Проведение мероприятий, направленных 
на развитие внутреннего и въездного ту-
ризма, продвижение туристских возмож-
ностей Ханты-Мансийского района на рос-
сийском и международном рынках

сложившийся стереотип в 
отношении выбора места 
отдыха граждан, отправля-
ющихся с целью поездки 
«туризм»;
низкая информирован-
ность потенциальных 
туристов о туристических 
возможностях Ханты-Ман-
сийского района

организация меро-
приятий по развитию 
и внутреннего и 
въездного туризма 
и организация воз-
можности участия 
субъектов туристской 
инфраструктуры рай-
она в международных 
туристских выставках

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018;
30.12.2018

извещение о прове-
дении мероприятия 
на официальном 
сайте администрации 
Ханты-Мансийского 
района; 
информационная 
справка об итогах 
участия

комитет экономической 
политики администра-
ции Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

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

от 7 до 17 лет путевками на отдых детей 
и их оздоровление по типам организаций 
отдыха детей и их оздоровления (стаци-
онарный загородный лагерь (приоритет), 
лагерь с дневным пребыванием, палаточ-
ный лагерь, стационарно-оздоровительный 
лагерь труда и отдыха)

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

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

01.12.2016;
01.12.2017;
01.12.2018

информация в упол-
номоченный орган 

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

4.2 Размещение информации на официаль-
ном сайте администрации Ханты-Мансий-
ского района по вопросам предоставления 
услуг детского отдыха и оздоровления не-
государственными организациями

недостаточность информа-
ции о системе предостав-
ления услуг детского отды-
ха и оздоровления

повышение информи-
рован-ности населе-
ния района по вопро-
сам предоставления 
услуг детского отдыха 
и оздоровления не-
государствен-ными 
организа-циями

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

информация на офи-
циальном сайте ад-
министрации Ханты-
Мансийского района

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

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

ственных (частных) организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по реализации дополнительных общераз-
вивающих программ

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

организация монито-
ринга негосударствен-
ных организаций, осу-
ществляющих обра-
зовательную деятель-
ность по реализации 
дополнительных 
общеразвиваю-щих 
программ

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация на офи-
циальном сайте ад-
министрации Ханты-
Мансийского района

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»



 Наш район / № 4 (747) / 2 февраля 2017 года24 Официально

5.2. Организация межведомственного взаимо-
действия в целях создания оптимальных 
условий для оказания услуг дополнитель-
ного образования детей, в том числе в не-
государственных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеразвивающим 
программам. Распространение наиболее 
эффективных механизмов финансовой, 
налоговой и имущественной поддержки 
негосударственных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеразвивающим 
программам

наличие недостаточно раз-
витой системы поставщи-
ков услуг дополнительного 
образования детей, не-
обходимость налаживания 
конструктивного взаимо-
действия между всеми 
заинтересованными участ-
никами

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

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

информация в упол-
номоченный орган

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»; 
МАУ «Организационно-
методический центр»

5.3. Оказание организационно-методической и 
консультативной помощи негосударствен-
ному сектору услуг по реализации допол-
нительных общеразвивающих программ.
Распространение модельного нормативно-
го правового акта по обеспечению равного 
доступа 

наличие рисков несоблю-
дения при оказании услуг 
по реализации дополни-
тельных общеразвивающих 
программ законодатель-
ства

развитие сектора 
негосударствен-ных 
организаций, осу-
ществляющих обра-
зовательную деятель-
ность по 

до 30.12.2016;
до 30.12.2017;
до 30.12.2018

информация в упол-
номоченный орган

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийского 
района

к бюджетному финансированию негосудар-
ственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реали-
зации дополнительных общеразвивающих 
программ

реализации до-
полнительных 
общеразвиваю-щих 
программ

 «Комитет по культуре, 
спорту и социальной по-
литике»; 
МАУ «Организационно-
методический центр»

5.4. Принятие правовых актов, обеспечиваю-
щих равный доступ к бюджетному финан-
сированию негосударственных организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ

отсутствие равных усло-
вий для государственных, 
муниципальных и частных 
организаций в организации 
предоставления услуг по 
реализации дополнитель-
ных общеразвивающих 
программ в части полу-
чения муниципальной под-
держки

развитие сектора 
негосударствен-ных 
организаций, осу-
ществляющих обра-
зовательную деятель-
ность по реализации 
дополнительных 
общеразвиваю-щих 
программ

в течение 2 месяцев 
с даты принятия 
правового акта испол-
нительного органа го-
сударственной власти 
автономного округа

нормативный право-
вой акт

комитет по образованию 
администрации Ханты-
Мансийского района;
МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

6. Рынок услуг в сфере культуры
6.1. Организация межведомственного взаимо-

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

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

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

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

информация в упол-
номоченный орган

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

7. Рынок услуг розничной торговли
7.1. Проведение выставок-ярмарок, презента-

ций, способствующих реализации продук-
ции товаропроизводителей района

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

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

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

информация в упол-
номоченный орган

комитет экономической 
политики администра-
ции Ханты-Мансийского 
района

7.2. Содействие развитию торговых объектов 
с целью повышения доступности товаров 
для населения.
Исполнение приказов Депэкономики Югры 
от 29.12.2014 № 307
«О методических рекомендациях для ор-
ганов местного самоуправления муници-
пальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по вопросам 
развития конкуренции на потребительском 
рынке», 
от 24.12.2010 № 1-нп
«Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного само-
управления схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в муниципальной соб-
ственности»

недостаточная обеспечен-
ность населения «мага-
зинами шаговой доступ-
ности»

обеспечение возмож-
ности населению по-
купать продукцию 
в «магазинах шаговой 
доступности»

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация в упол-
номоченный орган,
правовой акт испол-
нительного органа го-
сударственной власти 
автономного округа,
правовые акты орга-
нов местного само-
управления

комитет экономической 
политики администра-
ции Ханты-Мансийского 
района

8. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта
8.1. Создание и ведение реестра физкультур-

но-спортивных организаций района, раз-
витие системы информирования жителей 
района по вопросам предоставления физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
услуг

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

повышение инфор-
мирован-ности на-
селения района по 
вопросам предостав-
ления физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных услуг

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация на офи-
циальном сайте ад-
министрации Ханты-
Мансийского района

МКУ Ханты-Мансийско-
го района «Комитет по 
культуре, спорту и соци-
альной политике»

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

№
 п/п

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

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

торых составляет более 50 процентов
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1.1. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том 
числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, 
участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых 
заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполне-
нию договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стои-
мостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Феде-
ральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

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

1.2. Среднее число участников конкурентных процедур определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд

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

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

имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий 
и общего количества муниципальных унитарных предприятий, осу-
ществлявших деятельность в 2013 – 2018 годах, в муниципальном 
образовании

процент 0 0 100 100
департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

2.2. Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) кото-
рых были полностью приватизированы в 2013-2018 годах, и числа 
хозяйственных обществ с муниципальным участием в капитале, 
осуществлявших деятельность в 2013-2018 годах в муниципальном 
образовании

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

3. Наличие в муниципальной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства
3.1. Наличие в муниципальной практике проектов с применением меха-

низмов муниципально-частного партнерства, в том числе посред-
ством заключения концессионного соглашения, в сфере дошкольно-
го образования

ед. 0 0 0 1 комитет по образованию администра-
ции Ханты-Мансийского района;
департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Ханты-Мансийского района

Раздел IV. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

№
п/п

Наименование мероприятия Описание проблемы, на ре-
шение которой направлено 

мероприятие

Ключевое событие/ре-
зультат

Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Установление единого порядка за-

купок товаров, работ, услуг хозяйству-
ющими субъектами, находящимися 
полностью или частично в собствен-
ности муниципального образования, 
направленного на устранение (сниже-
ние) случаев применения способа за-
купки «у единственного поставщика», 
применение конкурентных процедур 
(конкурс, аукцион), установление еди-
ных требований к процедурам закупки

отсутствие единых требова-
ний к закупочным процеду-
рам, проводимых для нужд 
хозяйственных обществ, уч-
редителем которых является 
муниципальное образование 
с долей в уставном капитале 
более 50 процентов

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

январь 2017 
года

правовой акт му-
ниципального об-
разования 

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района

2. Установление порядка закупок у 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая закупки, 
участниками которых являются любые 
лица, в том числе субъекты малого и 
среднего предпринимательства, за-
купки участниками которых являются 
только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и закупки, в 
отношении участников которых заказ-
чиком устанавливается требование о 
привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляе-
мые в соответствии с Федеральным 
законом «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц»

недостаточная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства при 
закупках в соответствии с 
Федеральным законом «О за-
купках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридиче-
ских лиц»

развитие конкуренции при 
осуществлении процедур 
муниципальных закупок, а 
также закупок хозяйству-
ющих субъектов, доля му-
ниципального образова-
ния в которых составляет 
более 50 процентов, в том 
числе за счет расширения 
участия в указанных про-
цедурах субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

январь 2017 
года

методические ре-
комендации

комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района

3. Проведение мониторинга с целью 
определения административных ба-
рьеров, экономических ограничений, 
иных факторов, являющихся барьера-
ми входа на рынок (выхода с рынка), 
и их устранение, проведение межве-
домственных экспертных советов

избыточные ограничения для 
деятельности субъектов пред-
принимательства

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

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация в 
уполномочен-ный 
орган

комитет экономической полити-
ки администрации Ханты-Ман-
сийского района;
комитет по финансам админи-
страции Ханты-Мансийского 
района;
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ администра-
ции Ханты-Мансийского района;
департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района;
МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике»;
комитет по образованию адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
района
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4. Оптимизация процессов предо-
ставления муниципальных услуг, 
относящихся к полномочиям муни-
ципального образования, а также 
муниципальных услуг для субъектов 
предприниматель-ской деятельности 
путем сокращения сроков их оказания 
и снижения их стоимости

недостаточный уровень удов-
летворенности качеством и 
условиями предоставления 
услуг их получателями

устранение избыточного 
муниципального регули-
рования и снижение адми-
нистративных барьеров

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018 

информация в 
уполномочен-ный 
орган

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

5. Включение пунктов, касающихся 
анализа воздействия на состояние 
конкуренции, в порядки проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов администрации района и экс-
пертизы нормативных правовых актов 
администрации района, устанавлива-
емые в соответствии с федеральными 
законами «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации»,
по вопросам оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нор-
мативных правовых актов, а также 
в соответствующий аналитический 
инструментарий (инструкции, формы, 
стандарты и др.)

избыточные ограничения для 
деятельности субъектов пред-
принимательства

устранение избыточного 
муниципального регули-
рования и снижение адми-
нистративных барьеров

в течение 
3 месяцев 
с даты приня-
тия федераль-
ного закона

правовой акт 
администра-ции 
района

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

6. Утверждение и выполнение ком-
плекса мероприятий (программы) по 
эффективному управлению муници-
пальными предприятиями и учрежде-
ниями, муниципальными некоммерче-
скими организациями, наделенными 
правом предпринимательской дея-
тельности

влияние муниципальных 
предприятий на развитие кон-
куренции

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

20.05.2017;
20.05.2018

правовой акт 
администра-ции 
района 

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

7. Размещение в открытом доступе 
информации о реализации муници-
пального имущества находящегося в 
собственности, а также ресурсов всех 
видов, находящихся в муниципальной 
собственности

низкая активность частных 
организаций при проведении 
публичных торгов муници-
пального имущества

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

поддержи-ва-
ется в актуаль-
ном состоянии, 
ежегодно до 
30 декабря

информация на 
официальном сай-
те администра-
ции района,
размещение ин-
формации о про-
ведении торгов 
(www.torgi.gov.ru)

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

8. Организация и проведение публичных 
торгов или иных конкурентных про-
цедур при реализации имущества 
хозяйствующими субъектами, доля 
участия муниципального образования 
в которых составляет 50 и более про-
центов

низкая активность частных 
организаций при проведении 
публичных торгов муници-
пального имущества

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

30.12.2016;
30.12.2017;
30..12.2018

правовой акт 
администра-ции 
района

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

9. Внедрение типового администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство, типо-
вого административного регламента 
предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капи-
тального строительства

не унифицированы процедуры 
предоставления муниципаль-
ных услуг по выдаче раз-
решения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

создание условий мак-
симального благоприят-
ствования хозяйствующим 
субъектам при входе на 
рынок строительства

декабрь 2016 
года

правовой акт орга-
на местного само-
управ-ления

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

10. Оказание поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим орга-
низациям и (или) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том 
числе индивидуальным предприни-
мателям, и разработка мероприятий, 
направленных на поддержку негосу-
дарственного (немуниципального) сек-
тора в таких сферах, как дошкольное, 
общее образование, детский отдых и 
оздоровление, дополнительное обра-
зование детей

недостаточное участие него-
сударственных организаций, в 
том числе социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций, в предоставлении 
гражданам услуг социальной 
сферы

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

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация в 
уполномочен-ный 
орган

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

№
 п/п

Наименование мероприятия Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель

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

естественных монополий, доля участия автоном-
ного округа или муниципального образования 
в котором составляет 50 и более процентов, в 
части объема (доли) выручки в общей величине 
стоимостного оборота рынка и объема (доли) реа-
лизованных на рынке товаров, работ и услуг в на-
туральном выражении

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

10.02.2017;
10.02.2018 

информация на офици-
альном сайте админи-
страции района

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

 2. Представление письменных ответов на получен-
ное мнение потребителей, предпринимателей и 
экспертов, задействованных в рамках обществен-
ного контроля за деятельностью субъектов есте-
ственных монополий (далее – участники обще-
ственного контроля). Обеспечение обязательного 
получения и учета обоснованного мнения потре-
бителей товаров и услуг субъектов естественных 
монополий, предпринимателей и экспертов при 
осуществлении следующих процедур:

создание и реализация механиз-
мов общественного контроля за 
деятельностью субъектов есте-
ственных монополий, органов 
исполнительной власти автоном-
ного округа, осуществляющих ре-
гулирование деятельности субъ-
ектов естественных монополий

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация на офици-
альном сайте админи-
страции района

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

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

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ключевое событие/результат Срок Вид документа Исполнитель

1 2 3 4 5 6
1. Осуществление взаимодействия между исполнитель-

ными органами государственной власти автономного 
округа и органами местного самоуправления на осно-
вании соглашения 
от 25 декабря 2015 года между Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
органами местного самоуправления по внедрению в 
Ханты-Мансийском автономном округе –Югре Стан-
дарта развития конкуренции, утвержденного распоря-
жением Правительства Российской Федерации
от 05.09.2015 № 1738-р

реализация соглашения между 
Правительством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры 
и органами местного самоуправ-
ления по внедрению в Ханты-
Мансийском автономном округе 
– Югре Стандарта развития кон-
куренции, утвержденного распо-
ряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.09.2015 
№ 1738-р

30.12.2016;
30.12.2017;
30.12.2018

информация в 
уполномочен-ный орган

органы местного самоуправления, 
осуществляющие мероприятия 
«дорожной карты»

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

социологическое исследование 
(опрос)

01.11.2017;
01.11.2018 

информация в 
уполномочен-ный орган

комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийско-
го района

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

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

10.01.2017;
10.01.2018;
10.10.2019 

информация в 
уполномочен-ный орган

органы местного самоуправления,
осуществляющие 
мероприятия «дорожной карты»
 

4. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, 
доля участия муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов, с обозначением 
рынка их присутствия, на котором осуществляется 
такая деятельность, а также с указанием доли за-
нимаемого рынка каждого такого хозяйствующего 
субъекта (в том числе объем (доля) выручки в общей 
величине стоимостного оборота рынка, объем (доля) 
реализованных на рынке товаров, работ и услуг в 
натуральном выражении, объем финансирования из 
бюджета муниципального образования)

совершенствование процессов 
управления объектами муници-
пальной собственности 

10.01.2017;
10.01.2018;
10.01.2019

информация в 
уполномочен-ный орган

органы местного самоуправления, 
осуществляющие мероприятия 
«дорожной карты»

5. Формирование реестра хозяйствующих субъектов, 
доля участия муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов, осуществляющих 
деятельность на территории района

совершенствование процессов 
управления объектами муници-
пальной собственности 

01.12.2016;
01.12.2017;
01.12.2018 

реестр хозяйствующих 
субъектов, доля участия 
муниципального образова-
ния в которых составляет 
50 и более процентов

департамент имущественных и 
земельных отношений администра-
ции Ханты-Мансийского района

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

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

15.02.2017 распоряжение администра-
ции Ханты-Мансийского 
района

комитет экономической политики 
администрации Ханты-Мансийско-
го района

                ».
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 2. Руководителям органов администрации района представлять отчеты о ходе 
реализации мероприятий «дорожной карты» ежеквартально:

 в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – в комитет эконо-
мической политики администрации Ханты-Мансийского района;

 в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, – в отраслевые 
исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

 3. Комитету экономической политики администрации Ханты-Мансийского района 
(А.В.Холодилова) направлять сводную информацию о ходе реализации мероприятий 
«дорожной карты» в адрес Департамента экономического развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

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

 5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Хан-
ты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической полити-
ки.

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 02.02.2017 № 31

г. Ханты-Мансийск

О создании Координационного совета
по патриотическому воспитанию 
граждан при администрации 
Ханты-Мансийского района 

 В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», распоряжения Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2014 года № 
747-рп «О Концепции гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» (в ред. распоряжения Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 20 мая 2016 года № 253-рп), реализации 
мероприятий муниципальной программы «Молодое поколение Ханты-Мансийского 
района на 2014 – 2019 годы», утвержденной постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 244 (с изменениями от 30 декабря 
2016 года № 481), в целях организации системы патриотического воспитания граждан 
Ханты-Мансийского района:

 1. Создать Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан при 
администрации Ханты-Мансийского района 

 2. Утвердить:
 2.1. Положение о Координационном совете по патриотическому воспитанию граж-

дан при администрации Ханты-Мансийского района согласно приложению 1.
 2.2. Состав Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан 

при администрации Ханты-Мансийского района согласно приложению 2.
 3. Определить ответственным за работу Координационного совета муниципаль-

ное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике». 

 4. Отменить постановление администрации Ханты-Мансийского района от 28 
апреля 2014 года № 93 «О создании Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан при администрации Ханты-Мансийского района».

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

 6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района   от 02.02.2017 № 31

Положение
о Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан

при администрации Ханты-Мансийского района

I. Общие положения
1. Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан при админи-

страции Ханты-Мансийского района (далее – Координационный совет) является ко-
ординационным органом, образованным для рассмотрения вопросов, возникающих в 
сфере патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского района.

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Хан-
ты-Мансийского района. 

II. Задачи и функции Координационного совета
3. Задачами Координационного совета являются: 
организация деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 

района, организаций района по вопросам патриотического воспитания граждан;
участие в выработке единой политики и перспективных планов развития и совер-

шенствования системы патриотического воспитания граждан;
анализ, оценка и прогнозирование состояния патриотического воспитания граж-

дан в Ханты-Мансийском районе;

организация сотрудничества с другими муниципальными образованиями Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в сфере патриотического воспитания граж-
дан;

обеспечение информационного обмена между органами администрации Ханты-
Мансийского района.

4. Координационный совет в соответствии с возложенными на него задачами осу-
ществляет следующие функции:

изучает и анализирует процессы патриотического воспитания граждан, готовит ре-
комендации и предложения по результатам этой работы;

содействует созданию информационного пространства для взаимодействия ор-
ганов администрации Ханты-Мансийского района с администрациями сельских посе-
лений Ханты-Мансийского района, общественными организациями и учреждениями, 
занимающимися патриотическим воспитанием граждан;

подготавливает предложения и рекомендации по вопросам взаимодействия ор-
ганов администрации Ханты-Мансийского района с администрациями сельских по-
селений Ханты-Мансийского района, общественными организациями и учреждени-
ями, занимающимися патриотическим воспитанием граждан, требующими принятия 
правовых актов Ханты-Мансийского района;

оказывает содействие органам администрации Ханты-Мансийского района, адми-
нистрациям сельских поселений Ханты-Мансийского района в реализации мероприя-
тий, направленных на патриотическое воспитание граждан;

выполняет иные координационные и методические функции в отношении деятель-
ности органов администрации Ханты-Мансийского района, администраций сельских 
поселений Ханты-Мансийского района, учреждений района, относящихся к сфере де-
ятельности Координационного совета. 

III. Права Координационного совета

5. Координационный совет имеет право:
запрашивать у органов администрации Ханты-Мансийского района, администра-

ций сельских поселений Ханты-Мансийского района, общественных организаций и уч-
реждений, занимающихся работой по патриотическому воспитанию граждан, инфор-
мацию по вопросам, выносимым на рассмотрение Координационного совета; 

разрабатывать и вносить в органы администрации Ханты-Мансийского района, 
администрации сельских поселений Ханты-Мансийского района предложения по во-
просам сферы деятельности Координационного совета;

привлекать для участия в работе в качестве экспертов представителей органов 
администрации Ханты-Мансийского района, администраций сельских поселений Хан-
ты-Мансийского района (по согласованию), органов государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию), научных и общественных 
организаций (по согласованию).

IV. Организация деятельности Координационного совета

6. Заседания Координационного совета проводятся на реже одного раза в полу-
годие.

7. Заседание Координационного совета проводит председатель Координационно-
го совета или его заместитель.

8. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном работы, им утвержденным.

9. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины его членов.

10. Члены Координационного совета участвуют в его заседаниях без права за-
мены.

11. В случае невозможности присутствия члена Координационного совета на за-
седании, он вправе заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

12. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Координационного совета.

13. В случае равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего.

14. Решения, принимаемые на заседании Координационного совета, оформляют-
ся протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании.

15. Протоколы Координационного совета рассылаются членам Координационного 
совета, а также размещаются на сайте администрации Ханты-Мансийского района 
ответственным секретарем Координационного совета.

16. Организация работы по подготовке документов для рассмотрения Координаци-
онным советом и обеспечению контроля за выполнением принимаемых на его заседа-
ниях решений осуществляется ответственным секретарем Координационного совета.

17. Ответственный секретарь Координационного совета выполняет поручения 
председателя Координационного совета по вопросам организации деятельности Ко-
ординационного совета, ведет переписку по вопросам подготовки заседаний и органи-
зации решений Координационного совета.

18. Ответственный секретарь Координационного совета осуществляет организа-
ционную работу, ведет документацию, извещает членов Координационного совета и 
приглашает на его заседание лиц по повестке дня, рассылает проекты документов, 
подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Координационного сове-
та. 

19. О дате, месте, времени и повестке дня очередного заседания члены Коорди-
национного совета должны быть извещены письменно ответственным секретарем не 
позднее, чем за 2 дня до предполагаемой даты его проведения. 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Ханты-Мансийского района 
 от 02.02.2017 № 31

Состав 
 Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан 

при администрации Ханты-Мансийского района

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

 Директор муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Ко-
митет по культуре, спорту и социальной политике», заместитель председателя Коор-
динационного совета
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

02.02.2017 № 80

Об Общественной 
молодежной палате при Думе 
Ханты-Мансийского района шестого созыва

 В целях приобщения и участия молодежи в осуществлении местного самоуправ-
ления, формирования правовой и политической культуры молодежи, а также изуче-
ния проблем молодежи в Ханты-Мансийском районе, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ханты-Мансийского района, Регла-
ментом Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-
Мансийского района от 06.09.2016 № 615 «О Регламенте Думы Ханты-Мансийского 
района»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Создать Общественную молодежную палату при Думе Ханты-Мансийского рай-
она шестого созыва.

2. Утвердить Положение об Общественной молодежной палате при Думе Ханты-
Мансийского района шестого созыва согласно приложению к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
1) решение Думы Ханты-Мансийского района от 12.04.2011 № 17 «Об утвержде-

нии положения об Общественной молодежной палате при Думе Ханты-Мансийского 
района пятого созыва»;

 2) решение Думы Ханты-Мансийского района от 10.06.2011 № 45 «Об утвержде-
нии списка членов Общественной молодежной палаты при Думе Ханты-Мансийского 
района пятого созыва»;

 3) решение Думы Ханты-Мансийского района от 29.01.2013 № 222 «О внесении 
изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 12.04.2011 № 17 «Об ут-
верждении положения об Общественной молодежной палате при Думе Ханты-Ман-
сийского района пятого созыва».

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

Глава
Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин
02.02. 2017 

Приложение
к решению Думы

Ханты-Мансийского района
от 02.02.2017 № 80

Положение 
об Общественной молодежной палате 

при Думе Ханты-Мансийского района шестого созыва

 Статья 1. Общие положения

 Начальник отдела молодежной политике муниципального казенного учреждения 
Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике», 
секретарь Координационного совета

 Члены комиссии:

 Начальник отдела специальных мероприятий администрации Ханты-Мансийского 
района

 Председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского рай-
она 

 Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы коми-
тета по образованию администрации Ханты-Мансийского района

 Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа с. Елизарово» (по согласованию)

 Председатель Ханты-Мансийской районной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию)

 Председатель детской молодежной общественной организации Ханты-Мансий-
ского района «Поколение +» (по согласованию)

 Председатель некоммерческой общественной организации «Станичное казачье 
общество «Ермаковская» (по согласованию)

 Настоятель Прихода Храма Вознесения Господня п. Горноправдинск Ханты-Ман-
сийской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриарха (по согласо-
ванию)

 Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Ханты-Мансийского района (по согласованию).

1. Общественная молодежная палата при Думе Ханты-Мансийского района ше-
стого созыва (далее – Молодежная палата) создается в целях приобщения и участия 
молодежи в осуществлении местного самоуправления в сфере молодежной полити-
ки, формирования правовой и политической культуры молодежи, а также изучения 
проблем молодежи в Ханты-Мансийском районе. 

2. Основными задачами Молодежной палаты являются:
- разработка предложений по совершенствованию нормативного регулирования 

правоотношений, затрагивающих права и законные интересы молодежи;
- формирование гражданской позиции и развитие правовой и политической куль-

туры в молодежной сфере;
- содействие в развитии социальной активности молодежи;
- теоритическая и практическая подготовка молодежи Ханты-Мансийского района 

к общественной деятельности;
- обеспечение взаимодействия депутатов Думы Ханты-Мансийского района с мо-

лодежью Ханты-Мансийского района;
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного само-

управления, общественными объединениями, политическими институтами в сфере 
разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов молоде-
жи;

- взаимодействие с молодежными структурами Ханты-Мансийского автономного 
округа. 

3. Молодежная палата является совещательным и консультативным органом при 
Думе Ханты-Мансийского района шестого созыва (далее – Дума района) и осущест-
вляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Ханты-
Мансийского района, а также настоящим Положением и Регламентом Молодежной 
палаты.

4. Молодежная палата создается и действует на срок полномочий Думы района. 
Молодежная палата приступает к исполнению своих полномочий после утвержде-

ния ее состава.
5. Координацию деятельности и организационное обеспечение работы Молодеж-

ной палаты осуществляет аппарат Думы района.

 Статья 2. Состав, структура и порядок формирования Молодежной палаты

1. В состав Молодежной палаты могут входить лица, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, не моложе 18 лет и не старше 35 лет, проживающие (имею-
щие регистрацию по месту проживания) на территории Ханты-Мансийского района.

2. Состав Молодежной палаты не должен превышать 14 человек.
3. Структуру Молодежной палаты составляют члены Молодежной палаты, пред-

седатель, заместитель председателя, ответственный секретарь.
4. Кандидаты в состав Молодежной палаты рекомендуются следующими субъек-

тами инициативы:
- Дума района;
- глава Ханты-Мансийского района;
- глава сельского поселения;
- общественные молодежные структуры, созданные при органах местного само-

управления муниципальных образований Ханты-Мансийского района;
- общественные советы при администрациях сельских поселений;
- советы молодых специалистов организаций (предприятий) Ханты-Мансийского 

района;
- представительные органы местного самоуправления (советы депутатов) сель-

ских поселений;
- лица, самостоятельно выдвигающие свои кандидатуры в состав Молодежной па-

латы.
5. Координацию по вопросам, связанным с формированием списка кандидатов 

в Молодежную палату, осуществляет Муниципальное казенное учреждение Ханты-
Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (далее 
- Комитет), в том числе:

- формирует документы кандидатов;
- формирует списки кандидатов;
- направляет информационные письма;
- принимает необходимые документы от субъектов инициатив;
- осуществляет иную деятельность, связанную с формированием списков канди-

датов и обработкой их документов.
6. На каждого кандидата Комитет формирует следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- копию документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства кандида-

та;
- копию документа об образовании (диплом, удостоверение, справка из образова-

тельного учреждения об обучении и другие);
- автобиографию кандидата с фотографией (3x4);
- согласие на обработку персональных данных.
7. Сформированный список кандидатов в Молодежную палату с необходимыми 

документами направляется в Думу района для утверждения состава Молодежной па-
латы.

8. Состав Молодежной палаты утверждается решением Думы района.

 Статья 3. Деятельность Молодежной палаты

1. Основной формой деятельности Молодежной палаты является заседание.
2. Заседание Молодежной палаты проводится не реже 4 раз в календарном году. 

В случае необходимости может проводиться внеочередное заседание Молодежной 
палаты.

3. К компетенции Молодежной палаты относится:
- избрание председателя Молодежной палаты, заместителя председателя Моло-

дежной палаты, ответственного секретаря;
- принятие отчета об итогах деятельности председателя Молодежной палаты и 

деятельности Молодежной палаты за год и другие периоды, установленные Регла-
ментом Молодежной палаты;

- решение вопроса о доверии или недоверии председателю Молодежной палаты 
на основании представленного отчета;

- переизбрание председателя Молодежной палаты в случае выражения ему не-
доверия;



 Наш район / № 4 (747) / 2 февраля 2017 года30 Официально

- утверждение Регламента и плана работы Молодежной палаты;
- рассмотрение и обсуждение проектов муниципальных правовых актов, затраги-

вающих права и законные интересы молодежи Ханты-Мансийского района;
- формирование предложений органам местного самоуправления Ханты-Мансий-

ского района по проектам муниципальных правовых актов, затрагивающих права и 
законные интересы молодежи Ханты-Мансийского района;

- иные вопросы, отвечающие целям и задачам Молодежной палаты.
4. Молодежная палата может принимать к своему рассмотрению любые вопросы, 

относящиеся к компетенции Молодежной палаты.
5. Заседание Молодежной палаты правомочно, если на нем присутствует не ме-

нее половины от общего числа членов сформированной Молодежной палаты.
6. В связи с чрезвычайными обстоятельствами либо невозможностью проведения 

очного заседания Моложеной палаты, решение Молодежной палаты может прини-
маться в заочной форме путем принятия решений членами Молодежной палаты по 
средствам селекторной связи, факсимильной связи, электронной почтой. 

Заочное решение Молодежной палаты является правомочным, если в его приня-
тии участвовало не менее половины от общего числа сформированной Молодежной 
палаты. 

Решение о рассмотрении вопроса в заочной форме принимается председателем 
Молодежной палаты.

7. На заседании Молодежной палаты могут быть приглашены, с правом совеща-
тельного голоса, выборные должностные лица Ханты-Мансийского района, муници-
пальные служащие органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, 
депутаты Думы района.

8. Член Молодежной палаты лично осуществляет свое право на голосование. 
9. Порядок проведения заседания, организации голосования, оформления реше-

ний, направления их в Думу района определяется Регламентом Молодежной палаты.

Статья 4. Председатель, заместитель, ответственный секретарь Молодежной па-
латы.

 
1. Председатель Молодежной палаты избирается путем открытого голосования 

на заседании Молодежной палаты. Избранным считается член Молодежной палаты, 
получивший наибольшее по отношению к другим кандидатам количество голосов чле-
нов Молодежной палаты, принявших участие в голосовании. Избрание председателя 
Молодежной палаты оформляется решением Молодежной палаты.

2. При равном количестве голосов, полученных кандидатами, среди кандидатов 
проводится жеребьевка – определение председателя Молодежной палаты путем 
вскрытия конверта с фамилией кандидата.

3. Председатель Молодежной палаты:
- председательствует на заседаниях Молодежной палаты;
- утверждает повестку заседания Молодежной палаты на основании поступивших 

предложений;
- информирует Думу района о рассмотренных на заседании Молодежной палаты 

вопросах и принятых решениях;
- организует подготовку материалов и проектов документов к заседанию Молодеж-

ной палаты;
- информирует членов Молодежной палаты о решениях органов местного само-

управления, касающихся деятельности Молодежной палаты;
- представляет Молодежную палату во взаимоотношениях с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, организациями и обществен-
ными объединениями;

- представляет отчет на заседании Молодежной палаты об итогах своей деятель-
ности и деятельности Молодежной палаты за год и другие периоды, установленные 
Регламентом Молодежной палаты;

- представляет в Думу района отчет об итогах деятельности Молодежной палаты 
за год в порядке, установленном Регламентом Молодежной палаты;

- созывает очередное и внеочередное заседание Молодежной палаты;
- осуществляет организацию и координацию работы Молодежной палаты;
- осуществляет разработку плана работы Молодежной палаты, согласование его с 

планом работы Думы района;
- направляет в Думу района рекомендации, предложения, подготовленные Моло-

дежной палатой;
- осуществляет иные полномочия, отвечающие целям и задачам Молодежной па-

латы.
4. Заместитель председателя Молодежной палаты избирается путем открытого 

голосования на заседании Молодежной палаты. Избранным заместителем предсе-
дателя Молодежной палаты считается член Молодежной палаты, получивший наи-
большее по отношению к другим кандидатам количество голосов членов Молодежной 
палаты, принявших участие в голосовании.

5. Заместитель председатель Молодежной палаты:
- организует и проводит по поручению председателя Молодежной палаты и по со-

гласованию с председателем Думы района заседания Молодежной палаты;
- замещает председателя Молодежной палаты в его отсутствие;
- организует и контролирует выполнение решений Молодежной палаты, поручений 

председателя Молодежной палаты.
6. Ответственный секретарь Молодежной палаты избирается путем открытого го-

лосования на заседании Молодежной палаты. Избранным ответственным секретарем 
Молодежной палаты считается член Молодежной палаты, получивший более полови-
ны голосов членов Молодежной палаты, принявших участие в голосовании. 

7. Ответственный секретарь Молодежной палаты:
- оповещает членов Молодежной палаты о времени, месте предстоящего заседа-

ния Молодежной палаты, рассылает повестки предстоящего заседания Молодежной 
палаты и материалы к ним;

- ведет делопроизводство Молодежной палаты, протоколирование заседаний Мо-
лодежной палаты;

- хранит документы Молодежной палаты;
- выполняет иные полномочия, связанные с деятельностью Молодежной палаты.

Статья 5. Основные права и обязанности члена Молодежной палаты, прекраще-
ние полномочий члена Молодежной палаты

1. Член Молодежной палаты имеет право:
- участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся деятельности 

Молодежной палаты;

- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на должности председателя, 
заместителя председателя и ответственного секретаря Молодежной палаты;

- вносить на рассмотрение Молодежной палаты предложения по ее деятельности;
- присутствовать на заседаниях постоянных комиссий и Думы района;
- участвовать в мероприятиях, касающихся деятельности Молодежной палаты;
- получать информацию по различным аспектам деятельности Молодежной пала-

ты.
2. Член Молодежной палаты обязан:
- выполнять требования настоящего Положения и Регламента Молодежной пала-

ты;
- исполнять решения Молодежной палаты, принятые в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением;
- участвовать в заседаниях Молодежной палаты.
3. Полномочия члена Молодежной палаты могут быть прекращены досрочно в 

случаях:
- принятия решения Думы района в отношении члена Молодежной палаты о пре-

кращении полномочий;
- утраты им гражданства Российской Федерации;
- его выезда на постоянное место жительства за пределы Ханты-Мансийского рай-

она;
- вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
- объявления его умершим по решению суда, вступившего в законную силу;
- его смерти;
- подачи им личного заявления о сложении полномочий;
- признания его недееспособным в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;
- его неявки на два заседания Молодежной палаты без уважительной причины.

 Статья 6. Прекращение деятельности Молодежной палаты

 В случае досрочного прекращения полномочий более половины членов Молодеж-
ной палаты, деятельность Молодежной палаты подлежит прекращению.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

02.02.2017 № 82

О внесении изменений
в решение Думы 
Ханты-Мансийского района 
от 26.10.2016 № 14 
"Об утверждении Положения 
о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности Ханты-

Мансийского района"

В целях оптимизации процедуры принятия правовых актов, являющихся основани-
ем для премирования лиц, замещающих муниципальные должности Ханты-Мансий-
ского района, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.12.2007 № 201-оз "О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре",

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 26.10.2016 
№ 14 "Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муни-
ципальные должности Ханты-Мансийского района" следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 признать утратившей силу;
2) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"1. Лицу, замещающему муниципальную должность, на основании муниципально-

го правового акта лица, замещающего муниципальную должность, может быть выпла-
чена премия за выполнение особо важного и сложного задания в размере не более 
одного месячного фонда оплаты труда.";

3) в статье 9:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Премия по результатам работы за квартал выплачивается лицу, замещающему 

муниципальную должность, на основании муниципального правового акта лица, за-
мещающего муниципальную должность о премировании по результатам работы за 
квартал.";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Размер премии по результатам работы за квартал определяется из расчета 

фактически отработанного лицом, замещающим муниципальную должность, времени 
в квартале, в том числе времени нахождения его в ежегодном оплачиваемом отпуске, 
в размере не более одного фонда оплаты труда лица, замещающего муниципальную 
должность, (максимальный размер премии) за квартал.";

4) в статье 10:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Премия по результатам работы за год выплачивается лицу, замещающему му-

ниципальную должность, на основании муниципального правового акта лица, заме-
щающего муниципальную должность, о премировании по результатам работы за год.";

2) в части 3 слова "подпунктами 2 – 6" заменить словами "подпунктами 2 - 8";
3) часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Размер премии по результатам работы за год может быть снижен:
- до 100%, в случае допущения лицом, замещающим муниципальную должность, 

нарушения прав и законных интересов граждан;
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- до 50%, за невыполнение в прошедшем году условий, предусмотренных частью 
7 настоящей статьи.".

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

Глава
Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин  02.02.2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

02.02.2017 № 83

О награждении
Почётной грамотой Думы
Ханты-Мансийского района

В соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы Ханты-Мансийского рай-
она, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 26 октября 2016 
года № 18 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте Думы Ханты-Мансийско-
го района», 

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы Ханты-Мансийского района за высокое 
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд:

Зоркальцева Алексан-
дра Георгиевича 

 - пенсионера с. Цингалы

Карпову
Марину 
Михайловну

- делопроизводителя организационно-технического сек-
тора администрации сельского поселения Цингалы.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров
02.02.2017

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРНОПРАВДИНСК

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2017        № 15
п. Горноправдинск

Об опубликовании проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения Горноправдинск «О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Горноправдинск» 
и назначении публичных слушаний

В целях обеспечения населения сельского поселения Горноправдинск в осущест-
влении местного самоуправления, участия представителей общественности и иных 
лиц в обсуждении проектов муниципальных нормативных правовых актов, в соответ-
ствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 46 Устава сельского поселения Горноправдинск, Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Горноправдинск, утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 4 апреля 
2006г.   № 15:

1. Опубликовать в газете «Наш район» проект решения Совета депутатов сельско-
го поселения Горноправдинск «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Горноправдинск» согласно приложению.

2. Назначить по инициативе Главы сельского поселения Горноправдинск публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправ-
динск «О внесении изменений в Устав сельского поселения Горноправдинск» на 20 
февраля 2017 года. 

Место проведения слушаний – кабинет Главы сельского поселения Горноправ-
динск на втором этаже здания Администрации сельского поселения Горноправдинск 
(п.Горноправдинск ул.Вертолетная д.34).

Время начала публичных слушаний - 18 часов 00 минут по местному времени.
3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по про-

екту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Горноправдинск» в количестве 3 человек в 
составе:

Репанова Ирина Борисовна, главный специалист, председательствующий на пу-
бличных слушаниях;

Вознюковская Валентина Яковлевна, главный специалист, секретарь на публич-
ных слушаниях;

Касинская Елена Анатольевна, главный специалист отдела управления, член ор-
ганизационного комитета.

4. Опубликовать одновременно с проектом решения Совета депутатов сельского 
поселения Горноправдинск «О внесении изменений в Устав сельского поселения Гор-
ноправдинск» Порядок учета предложений по проекту Устава сельского поселения 
Горноправдинск, проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправ-
динск «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправ-
динск» и участия граждан в его обсуждении, утвержденный решением Совета депута-
тов сельского поселения Горноправдинск от 08.07.2013 № 24.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава
сельского поселения Горноправдинск        С.А.ЗАЙЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Горноправдинск 
от 31.01.2017 № 15

Проект
вносится Главой сельского поселения Горноправдинск

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРНОПРАВДИНСК

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от __.__.2017                                                                       № __
п.Горноправдинск

О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Горноправдинск 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Горноправдинск, 

Совет депутатов сельского поселения Горноправдинск
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Горноправдинск, принятый решением Со-
вета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 06.04.2009 № 31 (с изменени-
ями и дополнения на 21 октября 2016 года), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 4 статьи 10 изложить в новой редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

1.2. Пункт 3 статьи 26 изложить в новой редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо приме-

нения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от должности, а также отсутствия главы 
поселения (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и другие случаи), 
полномочия главы поселения временно исполняет заместитель главы поселения на 
основании настоящего Устава.

В случае отсутствия заместителя главы поселения (командировка, отпуск, времен-
ная нетрудоспособность и другие случаи), обязанного исполнять полномочия главы 
поселения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, полномочия главы 
поселения на основании настоящего Устава временно исполняет депутат Совета по-
селения, осуществляющий полномочия председателя или заместителя председателя 
или депутата Совета поселения на постоянной основе.

В случае отсутствия депутата Совета поселения, осуществляющего полномочия 
председателя или заместителя председателя или депутата Совета поселения на по-
стоянной основе (отсутствие депутата, работающего на постоянной основе, команди-
ровка, отпуск, временная нетрудоспособность и другие случаи), обязанного исполнять 
полномочия главы поселения в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, 
полномочия главы поселения на основании настоящего Устава временно исполняет 
председатель Совета поселения.»;

1.3. В пункте 1 статьи 46 второе предложение изложить в новой редакции: «Не 
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в на-
стоящий устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

1.4. Абзац первый пункта 2 статьи 46 изложить в новой редакции:
«2. Проект решения Совета поселения о внесении изменений и (или) дополнений 

в настоящий устав выносится на публичные слушания, кроме случаев, когда в устав 
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поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами.».

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

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

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

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

Председатель Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск
______________В.В. Зайцев

Глава сельского поселения Горноправдинск
______________С.А. Зайцев

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Горноправдинск 
от 08.07.2013 № 24

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК,  

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРНОПРАВДИНСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-

НИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРНОПРАВДИНСК» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Предложения по проекту Устава сельского поселения Горноправдинск (далее 
- Проект), проекту решения Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Горноправдинск 
(далее - Проект) принимаются в течение 12 дней после официального опубликования 
(обнародования) Проекта. 

2. Предложения по существу Проекта предоставляются в письменной форме в ад-
министрацию сельского поселения Горноправдинск по адресу: 628520 ул.Вертолетная 
д.34 п.Горноправдинск Ханты-Мансийский р-н Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра (Тюменская область), с обязательным указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии) обращающегося, его адреса, даты и личной подписи гражданина или 
группы граждан. 

В том случае, если инициатором предложения выступает коллектив граждан по 
месту работы, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего со-
брания с указанием времени, даты, места проведения собрания, подписанного пред-
седательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале 
учета предложений по проектам муниципальных правовых актов и направлению в 
комитет (комиссию) Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск или орган 
(организационный комитет) администрации сельского поселения Горноправдинск, от-
ветственный за подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту.

4. Все поступившие предложения по Проекту подлежат рассмотрению и обсужде-
нию на публичных слушаниях.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений по 
Проекту подлежат включению в заключение о результатах публичных слушаний.

Информация о предоставлении сведений о пунктах 

государственной геодезической сети

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29.03.2016 № 
180 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
субъекту (субъектам) Российской Федерации» (далее - Типовое положение 
о территориальном органе) с 1 января 2017 года Управление  Росреестра 
по Ханты-Мансийскому автономному   округу – Югре   (далее – Управле-
ние)  прекратило осуществлять полномочия фондодержателя материалов и 
данных федерального картографо-геодезического фонда (далее – ФКГФ), а 
также полномочия по предоставлению в пользование материалов и данных 
ФКГФ.

В соответствии с пунктом 7.1.11 Типового положения о территориальном 
органе Управлением осуществляется ведение государственного фонда дан-
ных, полученных в результате проведения землеустройства (далее - ГФДЗ). 

В рамках ведения ГФДЗ заявителю предоставляются данные исходной 
геодезической основы в местных системах координат, принятых для ведения 
государственного кадастра недвижимости на территории  Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

Оказание государственной услуги по предоставлению документов ГФДЗ 
осуществляется в соответствии с Административным регламентом Феде-
рального агентства кадастра объектов недвижимости по предоставлению 
государственной услуги «Ведение государственного фонда данных, полу-
ченных в результате проведения землеустройства», утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 14.11.2006 № 376.

Форма заявления и справочная информация размещены на сайте Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в 
разделе Оказание государственных услуг, а так же в правовых системах Рос-
сийской Федерации (Гарант, Консультант).

 Обеспечение заявителей материалами и данными ФКГФ, в том числе 
сведениями о координатах пунктов государственных геодезических сетей в 
государственных системах координат, а также параметрах перехода (ключах) 
от местной системы координат к государственной системе координат, осу-
ществляет только ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» и его регио-
нальные отделы.

Справочную информацию можно получить в отделе геодезии и картогра-
фии Управления Росреестра по ХМАО-Югре телефон: 8 (3467) 93-07-38



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


