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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации, код источника финансирования
дефицита бюджета 050 01 06 05 01 05 0000 640;
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
2. Для расчета прогнозного объема поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского района, указанных в пункте 1 настоящей Методики,
РАСПОРЯЖЕНИЕ
применяется метод прямого счета.
3. Прогнозный объем получения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Росот 18.08.2017
№ 39-р сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
г. Ханты-Мансийск
рассчитывается исходя из основных направлений долговой политики Ханты-Мансийского
района, по совокупности действующих и планируемых к заключению договоров, по форО награждении
муле:
Благодарственным письмом председателя
Бкр=Бкр1+Бкр2
Думы Ханты-Мансийского района
Бкр - бюджетный кредит в соответствующем финансовом году;
Бкр1- полученные кредиты из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, в со- в соответствующем финансовом году;
ответствии с Положением о Благодарственном письме и Памятном адресе председателя
Бкр2 - планируемые к получению кредиты из бюджета Ханты-Мансийского автономного
Думы Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского округа – Югры в соответствующем финансовом году.
района от 14.06.2017 №168 «О Благодарственном письме и Памятном адресе председате4. Прогнозный объем погашения бюджетных кредитов бюджетами муниципальных райля Думы Ханты-Мансийского района»:
онов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
1. За активное участие в решении вопросов местного значения наградить Благодар- Федерации, предоставленным для осуществления досрочного завоза продукции (товаров)
ственным письмом председателя Думы Ханты-Мансийского района Волохову Светлану в связи с ограниченными сроками доставки в населенные пункты Ханты-Мансийского райАльбертовну, заместителя председателя контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского она рассчитывается исходя из заключенных договоров с Департаментом финансов ХантыМансийского автономного округа-Югры о предоставлении бюджетных кредитов из бюджета
района.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на офи- автономного округа для указанных целей и планируемых объемах предоставления бюдциальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
жетных кредитов из бюджета автономного округа для указанных целей с учетом коэффи3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя ап- циента вероятности их погашения, по формуле:
парата Думы Ханты-Мансийского района С.Г. Осокина.
ВКдз = (∑ДЗдз1..n + ½ БКдз) х k,
Председатель Думы
Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров
где:
ВКдз – прогнозный объем поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных Ханты-Мансийскому району для осуществления досрочного завоза продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки в населенные пункты Ханты-МансийАДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ского района;
ДЗдз – планируемый возврат бюджетных кредитов по заключенным договорам о предоКОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ
ставлении бюджетных кредитов из бюджета автономного округа для осуществления доАДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
срочного завоза продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки в насе(Комитет по финансам АХМР)
ленные пункты Ханты-Мансийского района;
БКдз – планируемый объем предоставления бюджетных кредитов для осуществления
ПРИКАЗ
досрочного завоза продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки в наот 18 августа 2017 года
№ 06-03-05/126 селенные пункты Ханты-Мансийского района;
n – количество заключенных договоров о предоставлении бюджетных кредитов из бюдг. Ханты-Мансийск
жета автономного округа для осуществления досрочного завоза продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки в населенные пункты Ханты-Мансийского района;
Об утверждении методики
k – коэффициент вероятности погашения бюджетных кредитов
прогнозирования поступлений по источникам
5.
Прогнозный объем возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
финансирования дефицита бюджета
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации, рассчитыХанты-Мансийского района, главным администратором
вается на основании графиков возврата с учетом анализа поступлений не менее, чем за
которых является комитет по финансам администрации
три года, предшествующих периоду прогнозирования, либо за фактический период, если
Ханты-Мансийского района
таковой не превышает трех лет.
Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
Руководствуясь пунктом 1 ст. 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постаусловия действующих договоров о предоставлении бюджетных кредитов из бюджета
новлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 469 «Об общих
требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования де- района;
- условия возврата в бюджет района, планируемых к предоставлению бюджетных крефицита бюджета», приказываю:
дитов;
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования
Формула расчета:
дефицита бюджета Ханты-Мансийского района, главным администратором которых являКюл=Кпл1+Кпл2
ется комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района согласно приложеКюл - поступления от возврата бюджетных кредитов, предоставляемых юридическим
нию, к настоящему приказу.
лицам
из бюджета района в соответствующем финансовом году;
2. Приказ вступает в силу с даты его подписания.
Кпл1- плановый возврат юридическим лицам бюджетных кредитов, предоставляемых
3. Управлению доходов, налоговой политики и кадрового обеспечения (Харисова Р.В.)
опубликовать приказ в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте органов ранее (на основании действующих договоров);
К пл2- план возврату юридическими лицами бюджетных кредитов, предоставленных в
местного самоуправления Ханты-Мансийского района.
соответствующем
финансовом году.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника управления, заместителя председателя комитета Харисову Р.В.
Председатель комитета по финансам
администрации Ханты-Мансийского района Т.Ю.Горелик
Приложение
к приказу Комитета по финансам администрации
Ханты-Мансийского района
от 18.08.2017 № 06-03-05/126
Методика
прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета
Ханты-Мансийского района, главным администратором
которых является комитет по финансам администрации
Ханты-Мансийского района
Настоящая Методика разработана в соответствии с общими требованиями к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года
№ 469, и определяет основные принципы прогнозирования поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского района по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета, закрепленным за комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее – Комитет по финансам), в целях
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета ХантыМансийского района при формировании проекта бюджета Ханты-Мансийского района на
очередной финансовый год и плановый период.
1. Поступлениями по источникам финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского района, главным администратором которых является Комитет по финансам, являются средства от:
получения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации, код источника финансирования дефицита бюджета 050 01 03 01 00 05 0000 710;
погашения бюджетных кредитов бюджетами муниципальных районов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации по бюджетным кредитам, код источника финансирования дефицита бюджета 050 01 03 01 00 05
0000 810;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2017
г. Ханты-Мансийск

№ 222

О внесении изменения в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 26.04.2017 № 121
«Об утверждении перечня
муниципального имущества
Ханты-Мансийского района,
свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных
прав некоммерческих организаций),
предназначенного для предоставления
во владение и (или) пользование
социально ориентированным
некоммерческим организациям»
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Правилами формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций),
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 84 «О регулировании отдельных
вопросов имущественной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций», Правилами формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
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имущества, находящегося в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденными
постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 05.04.2017 № 87, в связи
с принятием решения об использовании имущества в виде оказания имущественной поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района
от 26.04.2017 № 121 «Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям» изменение, изложив строку 2 в новой редакции:
«
2.

Помещение

Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, ХантыМансийский
район, сельское
поселение
Кышик,
с. Кышик,
ул. Зеленая,
д. 5, пом.1002

».

ГУ-002000
003641

Свидетельство
назначение: нежи86-8628.12.2011, о
01/017/2011- лое, этаж 1, 2, год
чем в Едином о государственпостройки – 2002,
552
государствен- ной регистрации
права
помещения общей
ном реестре
от 28.12.2011,
площадью 554,3 кв.
прав на
серия 86- АБ
метра, в составе
недвижимое
№ 371171
следующих поимущество и
мещений согласно
сделок с ним
экспликации пло- сделана запись
щадей технического
регистрации
паспорта объекта:
№ 86-86помещения № 4-10, 01/020/2011-872
№ 13-14, № 18-30,
расположенные на
1 этаже, помещения
№ 1-18, расположенные на 2 этаже

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы ХантыМансийского района, курирующего деятельность департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.
И.о. главы Ханты-Мансийского района Р.Н. Ерышев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2017
г. Ханты-Мансийск

№ 232

О внесении изменений в постановление
администрации Ханты-Мансийского
района от 22.11.2016 № 386
«О Порядке рассмотрения обращений
граждан, объединений граждан,
в том числе юридических лиц,
поступающих в администрацию
Ханты-Мансийского района,
главе Ханты-Мансийского района,
первому заместителю главы ХантыМансийского района, заместителям
главы Ханты-Мансийского района»
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений
граждан и организаций», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 24.08.2012 № 130 (ред. от 11.05.2017 № 55) «О порядке рассмотрения
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих
Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, первому заместителю Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместителям Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры, в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 22.11.2016
№ 386 «О Порядке рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе
юридических лиц, поступающих
в администрацию Ханты-Мансийского района, главе Ханты-Мансийского района, первому заместителю главы Ханты-Мансийского района, заместителям главы Ханты-Мансийского района» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацами следующего содержания:
«анонимное обращение – обращение:
в письменной форме или в форме электронного документа,
в котором не указана фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) автора обращения (заявителя) или в тексте обращения написано, что фамилия вымышленная или не
указан почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен
ответ;
в устной форме без предъявления документа, удостоверяющего личность;
«необращение» – текст, не соответствующий требованиям, предъявляемым Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
к обращениям, или не имеющий смысла (понятного, вразумительного содержания, повествовательного и (или) иного характера), либо направляемый для ознакомления, либо содержащий приглашение, поздравление, соболезнование, положительную оценку деятельности, просьбу, не основанную на законе, состоящий из ссылок на содержание страниц в
сети Интернет без изложения вопроса по существу, а также направленные журналы, газеты, книги, буклеты, листовки, рукописи, аудио- и видеоматериалы или иная продукция;
обращение в форме электронного документа – обращение автора обращения (заяви-

теля), в котором документированная информация представлена в электронной форме, то
есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям и обработки в информационных системах;
электронный образ – электронная копия документа, изготовленная на бумажном носителе.».
1.1.2. В разделе 2 «Прием и регистрация письменного обращения»:
1.1.2.1. В пункте 2.1:
слова «, в электронном виде по электронной почте и» заменить словами «, в форме
электронного документа»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях обеспечения защиты прав и свобод автора обращения (заявителя) при обработке сведений, касающихся его частной жизни и его персональных данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, обращение,
поступившее по иным каналам связи, не рассматривается, ответ по существу не дается.».
1.1.2.2. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Обращения, поступившие в форме электронного документа, посредством факсимильной связи или почтовым отправлением неоднократно в один и тот же день от одного
и того же автора обращения (заявителя) с одним и тем же вопросом, а также отдельно
направленные приложения, дополнения к обращению регистрируются и рассматриваются
как единое обращение.
Копии обращений, ранее поступивших факсимильной связью и в форме электронного
документа, либо подлинники, дополнительно направленные посредством почтовой связи,
приобщаются к ранее зарегистрированным обращениям.».
1.1.2.3. Пункты 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 считать пунктами 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,
2.11, 2.12 соответственно.
1.1.2.4. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Поступившее «необращение» Отдел регистрирует и направляет гражданину соответствующее уведомление с разъяснением требований, предъявляемых Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» к письменным обращениям, ответ по существу не дается. При необходимости направляется
должностному лицу в соответствии с компетенцией для ознакомления.».
1.1.2.5. Дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Поступившее анонимное обращение Отдел регистрирует в СЭД с обязательным
проставлением отметки «анонимное» в соответствующем поле электронной регистрационной карточки, ответ по существу не дается.».
1.1.3. В разделе 3 «Направление обращения для рассмотрения по компетенции»:
1.1.3.1. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Копия карточки обращения с указанием даты передачи, срока исполнения и обращения передаются Отделом должностному лицу, ответственному за рассмотрение обращения или за подготовку проекта ответа (ответа) на обращение.».
1.1.3.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. В случае, если обращение, по мнению должностного лица, которому главой района, первым заместителем главы района, заместителями главы района поручено его рассмотрение, направлено не по компетенции, письменное предложение об изменении должностного лица, ответственного за рассмотрение обращения, направляется не позднее
2 рабочих дней с даты поступления поручения главе района, первому заместителю главы района, заместителям главы района при наличии согласования с должностным лицом,
которому предлагается передать данное обращение на рассмотрение.».
1.1.4. В разделе 4 «Рассмотрение обращения»:
1.1.4.1. Пункт 4.1 исключить.
1.1.4.2. Пункты с 4.2 по 4.16 считать пунктами с 4.1 по 4.15 соответственно.
1.1.4.3. Пункт 4.4 после слов «может быть продлен» дополнить словами «должностным
лицом, ответственным за его рассмотрение».
1.1.4.4. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Отдел письменно уведомляет автора обращения о продлении срока рассмотрения его обращения, с указанием обоснования продления срока.».
1.1.4.5. В пункте 4.9 слово «многократно» заменить словом «неоднократно».
1.1.5. В разделе 5 «Оформление ответа на обращение»:
1.1.5.1. Пункт 5.3 после слов «довести содержание» дополнить словом «ответа».
1.1.5.2. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Регистрация, создание электронного образа ответа и отправка ответа на обращение, подписанного главой района, первым заместителем главы района, заместителями
главы района, осуществляется Отделом.».
1.1.6. В разделе 6 «Личный прием граждан»:
1.1.6.1. Пункт 6.1 после слов «заместителями главы» дополнить словами «района по
вопросам, отнесенным к их компетенции,».
1.1.6.2. В пунктах 6.4, 6.5 слова «секретарем приемной главы района» заменить словами «помощником главы района».
1.1.6.3. Абзац четвертый пункта 6.6 после слов «составление карточки личного приема» дополнить словами «, указанной в приложении 4 к настоящему Порядку,».
1.1.6.4. Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.7. В записи на личный прием главой района гражданам отказывается по следующим
основаниям:
вопрос не относится к компетенции главы района, заместителей главы района;
вопрос рассматривается в порядке, установленном федеральными конституционными
законами и федеральными законами;
в случае, если ранее, в том числе на личном приеме, давались разъяснения по существу поставленных вопросов, а новых доводов или обстоятельств, влияющих на ранее
принятое решение, не возникло.
В случае отказа в личном приеме главой района помощник главы района направляет
гражданину разъяснения, куда и в каком порядке ему следует обратиться.».
1.1.6.5. Дополнить пунктами 6.15, 6.16 следующего содержания:
«6.15. Поручение, данное по итогам личного приема граждан главой района, первым
заместителем главы района, заместителями главы района, подлежит исполнению в соответствии с содержанием резолюции в установленные в ней сроки.
Если срок не установлен, поручение подлежит исполнению в течение 30 календарных
дней с даты его подписания.
6.16. Принятое решение об исполнении или продлении поручения, данного по итогам
личного приема, глава района (лицо, его замещающее), первый заместитель главы района, заместители главы района фиксирует в карточке личного прима.».
1.1.7. В разделе 8 «Контроль за рассмотрением обращений»:
1.1.7.1. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. Отдел осуществляет контрольные мероприятия в органах администрации района
по соблюдению федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращения граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» посредством изучения и анализа практики их применения в органах администрации района.».
1.1.7.2. Дополнить пунктами 8.9, 8.10 следующего содержания:
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«8.9. По результатам анализа исполнительской дисциплины Отдел может вносить глаХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
ве района предложения о проведении служебных проверок по фактам несвоевременного
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
или ненадлежащего рассмотрения обращений.
8.10. При получении перечня обращений, срок рассмотрения которых нарушен, должАДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
ностное лицо, ответственное за рассмотрение обращений, не позднее 30 календарных
дней с даты получения указанного перечня предоставляет главе района информацию о
РАСПОРЯЖЕНИЕ
причинах нарушения сроков рассмотрения обращений и мерах ответственности, принятых
в отношении виновных.».
от 21.08.2017
№ 854-р
1.2.8. Раздел 9 «Анализ обращений» дополнить пунктом 9.5 следующего содержания:
г. Ханты-Мансийск
«9.5. Отделом, администрациями сельских поселений, учреждениями района, осуществляющими публично значимые функции, ежемесячно
О проведении I этапа смотра-конкурса
до 5 числа предоставляется в Администрацию Президента Российской Федерации в
на лучшее нештатное аварийноэлектронной форме информация о результатах рассмотрения обращений граждан и оргаспасательное формирование
низаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям.».
Ханты-Мансийского автономного
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародоваокруга – Югры
ния).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район» и разместить на офиВ соответствии с подпунктом 11.5 Плана мероприятий Ханты-Мансийского автономциальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
ного округа – Югры по проведению Года гражданской обороны, утвержденного приказом
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
руководителя гражданской обороны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
19.01.2017 № 1-ГО «О проведении мероприятий, посвященных году гражданской обороГлава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин
ны», приказом Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре от 11.07.2017 № 309 «О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное
аварийно-спасательное формирование»:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
1. Провести с 21 августа по 15 сентября 2017 года на территории муниципального обХанты-Мансийский автономный округ – Югра
разования Ханты-Мансийский район I этап смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
– Конкурс).
2. Утвердить:
РАСПОРЯЖЕНИЕ
2.1. Состав конкурсной комиссии муниципального образования Ханты-Мансийский район по организации и проведению I этапа Конкурса (далее – комиссия) согласно приложеот 21.08.2017
№ 839-р
нию 1.
г. Ханты-Мансийск
2.2. Положение о проведении I этапа Конкурса согласно приложению 2.
3. Заместителю председателя комиссии организовать проведение I этапа Конкурса и
О введении режима повышенной
до 15 сентября 2017 года предоставить протокол по результатам проведенного Конкурса и
готовности
оценочные листы нештатных аварийно-спасательных формирований с копиями подтверждающих документов в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономВ соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994
ному округу – Югре.
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Хантыго и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
Мансийского района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежно30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликсти, и создающих аварийно-спасательные формирования, принять участие в I этапе Конвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Ханты-Мансийского
курса.
района от 17.02.2014 № 25 «Об утверждении Положения о Ханты-Мансийском районном
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на офизвене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры едициальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы
основании решения КЧС и ОПБ при Правительстве Ханты-Мансийского автономного окруХанты-Мансийского района.
га – Югры от 18 августа 2017 года № 10, в целях предупреждения и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций:
Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин
1. Ввести с 9 ч 00 мин 21 августа 2017 года до 9 ч 00 мин 23 августа 2017 года на терриПриложение 1
тории Ханты-Мансийского района режим повышенной готовности.
к распоряжению администрации
2. Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предуХанты-Мансийского района
преждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, – спасательные службы гражданской
от 21.08.2017 № 854-р
обороны, созданные в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского
района от 13 мая 2015 года № 545-р:
Состав
противопожарная спасательная служба;
конкурсной комиссии муниципального образования
спасательная служба охраны общественного порядка;
Ханты-Мансийский район по организации и проведению I этапа
медицинская спасательная служба;
смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование
коммунально-техническая спасательная служба;
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
спасательная служба торговли и питания;
спасательная служба транспорта и связи;
Ерышев Руслан Николаевич
– первый заместитель главы Ханты-Мансийского райоспасательная служба наблюдения, лабораторного контроля (СНЛК);
на, председатель комиссии
спасательная служба защиты животных.
3. Руководителям спасательных служб гражданской обороны Ханты-Мансийского райЗавадский
– директор муниципального казенного учреждения
она:
Владимир Алексеевич
Ханты-Мансийского района «Управление гражданской
3.1. Привести силы и средства в готовность к выполнению задач по предназначению.
защиты», заместитель председателя комиссии
3.2. Предусмотреть и выполнить комплекс мероприятий по предупреждению ЧС на объектах и системах жизнеобеспечения населения.
3.3. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых
Федас Елена Ивановна
– старший инспектор отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального казенсредств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
ного учреждения Ханты-Мансийского района «Управ4. Рекомендовать главам сельских поселений района:
ление гражданской защиты», секретарь комиссии
4.1. Привести в готовность силы и средства для оперативного реагирования на возниЧлены комиссии:
кающие чрезвычайные ситуации.
4.2. Предусмотреть и выполнить комплекс мероприятий по предупреждению ЧС на объКасьяненко
– заместитель директора, начальник отдела предАлександр Иванович
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муектах и системах жизнеобеспечения населения.
ниципального казенного учреждения Ханты-Мансий4.3. Осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов матеского района «Управление гражданской защиты»
риальных ресурсов.
Самойленко
– начальник отдела гражданской обороны муници4.4. Организовать, при необходимости, круглосуточное дежурство в администрациях
Валерий Геннадьевич
пального казенного учреждения Ханты-Мансийского
сельских поселений с целью своевременного реагирования на ЧС.
района «Управление гражданской защиты».
4.5. Обеспечить своевременное информирование населения об ожидаемых неблагоприятных явлениях погоды.
Приложение 2
4.6. При угрозе возникновения аварийных или чрезвычайных ситуаций немедленно док распоряжению администрации
кладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района (тел. 052,
Ханты-Мансийского района
33-66-87).
от 21.08.2017 № 854-р
5. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории района:
ПОЛОЖЕНИЕ
ввести режим повышенной готовности объектовых сил;
о проведении I этапа смотра-конкурса на лучшее нештатное
при угрозе возникновения аварийных или чрезвычайных ситуаций немедленно доклааварийно-спасательное формирование Ханты-Мансийского
дывать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-Мансийского района (тел. 052, 33автономного округа – Югры
66-87);
организовать, по необходимости, круглосуточное дежурство на объектах.
1. Общие положения
6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
Настоящее положение о проведении I этапа Конкурса разработано в соответствии с
7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
приказами МЧС России от 23.12.2005 № 999
«Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формироваГлава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин
ний» и Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре от 11.07.2017 № 309
«О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование».
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II. Цели и задачи проведения I этапа Конкурса
2.1. I этап Конкурса проводится в целях:
определения состояния расположенных на территории Ханты-Мансийского района нештатных аварийно-спасательных формирований по вопросам создания, оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и подготовленностью
формирований к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах
поражения и зонах чрезвычайных ситуаций;определения победителей муниципального
этапа Конкурса.
2.2. Основными задачами Конкурса являются проверка и оценка:
планирования и проведения обучения по программе подготовки нештатных аварийноспасательных формирований в рабочее время;
наличия разработанных и утвержденных руководителем организации программ обучения нештатных аварийно-спасательных формирований;
организации подготовки руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований;
наличия конспектов по темам специальной подготовки с учетом предназначения нештатных аварийно-спасательных формирований;
наличия современных обучающих программ, видеофильмов, плакатов и других наглядных пособий;
оснащения специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований на право ведения аварийно-спасательных работ.

«соответствует предъявляемым требованиям» – 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» – 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» – 0 баллов.
Протокол по результатам проведенного I этапа Конкурса, оценочные листы с копиями подтверждающих документов предоставляются в комиссию Главного управления МЧС
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по организации проведения
Конкурса для участия в последующих этапах Конкурса.
Приложение к Положению о проведении
I этапа смотра-конкурса на лучшее
нештатное аварийно-спасательное формирование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Оценочный лист нештатного аварийно-спасательного формирования
__________________________________________________
(организация, наименование формирования)

№
п/п
1.
2.

III. Комиссия по проведению I этапа Конкурса
3.1. Состав конкурсной комиссии муниципального образования Ханты-Мансийский район по организации и проведению I этапа Конкурса (далее – комиссия) утверждается распоряжением администрации Ханты-Мансийского района.
3.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов комиссии.
3.3. Решение комиссии об определении лучшего нештатного аварийно-спасательного
формирования принимается путем открытого голосования простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии и членами комиссии.
В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

3.
4.
5.

1.

IV. Порядок проведения I этапа Конкурса
4.1. I этап Конкурса проводится с 21 августа по 15 сентября 2017 года.
4.2. Организации, расположенные на территории Ханты-Мансийского района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, и создающие аварийноспасательные формирования, для участия в Конкурсе направляют в комиссию копии документов, подтверждающих осуществление деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований оценочным показателям согласно приложению к данному Положению.
4.3. Комиссией на основе предоставленных организациями документов проводится
оценка соответствия деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований
оценочным показателям и заполняются оценочные листы по каждому нештатному аварийно-спасательному формированию.
4.4. Победители I этапа Конкурса определяются по наибольшему количеству баллов
по показателям деятельности. Оценка каждого показателя деятельности проводится по
трехбалльной системе.
Соответствие оценки показателей количеству баллов:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.08.2017
г. Ханты-Мансийск

№ 860-р

О ведении реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства – получателей поддержки
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях принятия организационно-распорядительных мер при внесении информации в реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки:
1. Определить комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района уполномоченным органом по формированию и ведению реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (далее – уполномоченный орган, реестр).

2.

3.

4.

1.
2.

Показатели

Вид оценки показателей

Подготовка нештатного аварийно-спасательного формирования
Планирование и проведение обуче- «соответствует предъявляемым требованиям»;
ния по программе подготовки НАСФ «не соответствует предъявляемым требованиям»
в рабочее время
Наличие разработанных и утверж- «соответствует предъявляемым требованиям»;
денных руководителем организа- «не соответствует предъявляемым требованиям»
ции программ обучения НАСФ
Организация и процент подготовки «соответствует предъявляемым требованиям»;
руководителей НАСФ
«не соответствует предъявляемым требованиям»
Наличие конспектов по темам «соответствует предъявляемым требованиям»;
специальной подготовки с учетом «не соответствует предъявляемым требованиям»
предназначения НАСФ
Наличие современных обучающих «соответствует предъявляемым требованиям»;
программ, видеофильмов, плака- «ограниченно соответствует предъявляемым треботов и других наглядных пособий
ваниям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»
Оснащение нештатного аварийно-спасательного формирования
(в соответствии с приложением 2 приказа МЧС России
от 23.12.2005 № 999)
Специальной техникой
«соответствует предъявляемым требованиям»;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»
Оборудованием
«соответствует предъявляемым требованиям»;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»
Снаряжением
«соответствует предъявляемым требованиям»;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»
Инструментами
«соответствует предъявляемым требованиям»;
и материалами
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям»;
«не соответствует предъявляемым требованиям»
Аттестация нештатного аварийно-спасательного формирования
Наличие свидетельства на про- «соответствует предъявляемым требованиям»;
ведение
аварийно-спасательных «не соответствует предъявляемым требованиям»
работ
Наличие паспорта аварийно-спаса- «соответствует предъявляемым требованиям»;
тельного формирования
«не соответствует предъявляемым требованиям»

2. Уполномоченный орган:
2.1. Осуществляет ведение реестра по форме согласно приложению.
2.2. Осуществляет внесение информации в реестр в течение 30 календарных дней со
дня принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддержки.
2.3. Исключает из реестра запись, содержащую сведения о получателе поддержки, по
истечении 3 лет с даты окончания срока оказания поддержки.
3. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, муниципальному автономному учреждению «Организационнометодический центр» предоставлять в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней
со дня принятия решения об оказании поддержки или прекращении оказания поддержки
сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях поддержки
по утвержденной форме.
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 09.12.2016 № 1192-р «О ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки».
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин
Приложение к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района от 22.08.2017 № 860-р

РЕЕСТР
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в Ханты-Мансийском районе

Номер
реестро-вой
записи и дата
включе-ния
сведений
в реестр

Наименование органа,
организа-ции,
предоста-вивших поддержку

Дата принятия
решения
о предос-тавлении или
прекраще-нии
оказания поддержки

1

2

3

Сведения о субъекте малого и среднего
предпринимательства – получателя поддержки
наименование
юридического
лица или фамиидентификацион-ный
лия, имя
номер налогоплательи (при наличии)
щика
отчество индивидуаль-ного предпринима-теля
4
5

Сведения о предоставленной поддержке

вид
поддерж-ки

форма
поддерж-ки

размер
поддерж-ки
(руб.)

срок
оказания
поддержки

6

7

8

9

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
II. Субъекты среднего предпринимательства
III. Микропредприятия

Информация
(в случае, если
имеется)
о нарушении порядка
и условий предоставления поддержки,
в том числе
о нецелевом
использовании
средств поддержки
10

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.08.2017
г. Ханты-Мансийск
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№ 864-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации Ханты-Мансийского
района от 22.12.2015 № 1672-р
«О плане мероприятий
по повышению доступности
для инвалидов объектов и услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»:
1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 22.12.2015
№ 1672-р «О плане мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов и
услуг» изменения, изложив приложение к распоряжению в новой редакции:
«Приложение к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 22.12.2015 № 1672-р
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском районе
I. Обоснование цели обеспечения доступности для инвалидов
объектов и услуг, а также мероприятий по ее достижению
в установленные сроки
С целью обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения в Ханты-Мансийском районе объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами (далее
– приоритетные объекты и услуги) реализуется план мероприятий («дорожная карта») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ХантыМансийском автономном округе – Югре (далее – «дорожная карта»).
Для достижения цели «дорожной карты» решаются следующие задачи:
поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;
поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию
им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.
Деятельность органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг на момент разработки плана мероприятий осуществляется в условиях реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения ХантыМансийского района на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации
Ханты-Мансийского района от 30.09.2014 № 285, а также муниципальных программ в сферах образования и культуры.
Право инвалидов на образование в Ханты-Мансийском районе в 2016 году реализовывалось в 16 казенных общеобразовательных учреждениях и 2 бюджетных общеобразовательных учреждениях.
В общеобразовательных организациях обучается 24 ребенка-инвалида:
17 детей-инвалидов обучались на дому, в том числе:
14 детей – по адаптированной образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью;
1 ребенок – по общеобразовательной программе.
7 детей-инвалидов обучались в общем классе по общеобразовательной программе.
В районе созданы необходимые условия, позволяющие всем детям данной категории
получить соответствующее образование.
Образовательное учреждение детям-инвалидам, обучающимся на дому:
предоставляет бесплатно учебники, учебную и справочную литературу на время обучения;
обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных
программ;
осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;
выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем образовании;
осуществляет психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в учебновоспитательном процессе.
В 2015 году адаптированы помещения под две группы детей-инвалидов и других маломобильных групп – с нарушениями слуха и зрения (проведен необходимый перечень работ
и приобретено специализированное оборудование) в МКОУ ХМР «СОШ с. Батово», МКОУ
ХМР «СОШ с. Селиярово», МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск»; в 2016 году – МКОУ
ХМР «СОШ с. Цингалы», что составляет 17,4 % от общего количества общеобразовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию.
К 2020 году запланировано увеличить долю общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 22 %.
По состоянию на 1 января 2017 года в районе паспортизировано 8 объектов культуры из 47 приоритетных. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных
объектов в сфере культуры составляет 17%. В 2016 году к не паспортизованным объектам
культуры доступ граждан с ограниченными возможностями был обеспечен, услуги оказывались в полном объеме. В целях дальнейшей паспортизации объектов культуры решением Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 115 выделены дополнительные
финансовые средства на паспортизацию 6 объектов.
Объем средств, направленных на обеспечение доступности объектов для инвалидов,
составил 980,0 тыс. рублей (средства предусмотрены при строительстве новых объектов
культуры в поселках Кедровый, Выкатной).
В 2016 году обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам,
прошел специалист муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района

«Комитет по культуре, спорту и социальной политике».
Учреждения культуры района не подлежат квотированию для приема на работу инвалидов. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» квота устанавливается для учреждений, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек. Численность работников учреждений культуры района менее 35 человек в учреждении.
Приоритетным направлением работы муниципальных учреждений клубного типа является организация досуговой занятости населения, в том числе граждан данной категории.
В 2016 году с целью реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами художественного творчества организовано 54 мероприятия непосредственно для
данной категории граждан, 129 мероприятий с их участием, 3 386 мероприятий, доступных
для восприятия. Традиционно состоялся межпоселенческий фестиваль «Я радость нахожу
в друзьях». На базе культурно-досуговых учреждений продолжили работу 7 инклюзивных
формирований с количеством участников 66 человек. В целом количество получателей
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями клубного типа, составило 1 347 человек.
Систематически ведется работа с данной категорией граждан общедоступными библиотеками района. Доступ граждан к информации обеспечивается библиотеками, оснащенными специализированной литературой. Общий фонд специализированной литературы
составляет 69 документов, в том числе 13 аудиокниг, 23 книги рельефно-точечного шрифта
Брайля, 33 издания с крупным шрифтом. Компьютерный парк общедоступной библиотеки
п. Луговской оснащен компьютером для слабовидящих.
Помимо стационарной формы библиотечного обслуживания читателей данной категории учреждениями ведется выездная деятельность. В 2016 году количество пользователей, получающих услуги на дому, составило 151 человек.
По состоянию на 1 января 2017 года количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 37 человек, в том числе 11 детей
и 1 пенсионер в сельских поселениях Сибирский, Луговской, Горноправдинск, Кедровый,
Красноленинский, Селиярово. Работу с данной категорией спортсменов организуют инструкторы по спортивно-молодежной работе по видам спорта: легкая атлетика (метание
копья, толкание ядра, прыжки в длину), пауэрлифтинг, настольный теннис, дартс, шахматы.
В целях повышения уровня квалификации кадров для работы с инвалидами планируется
участие в курсах.
Для участия инвалидов Ханты-Мансийского района в окружных спортивных мероприятиях – параспартакиада, открытая спартакиада, сурдспартакиада, летняя/зимняя специальные спартакиады, фестивали спорта «Дети Югры», «Через тернии к звездам» – ежегодно проводятся тренировочные сборы.
Ежегодно приобретаются спортивные тренажеры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, проводятся специализированные спартакиады, соревнования, а также
сборная команда района принимает активное участие в окружных спортивных мероприятиях.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных
объектов в сфере физической культуры и спорта составила 50 %, планируется в 2020 году
достигнуть 100 %.
По отраслевым сегментам «дорожной карты» удельный вес объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, на которых планируется обеспечить условия
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), от общей численности
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, составит 100% до 2030 года, в
том числе по отраслям:
образование – до 2020 года;
культура – до 2030 года;
физическая культура и спорт – до 2020 года.
Органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района, являющиеся ответственными исполнителями «дорожной карты», по итогам полугодия до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют в муниципальное казенное учреждение
Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре спорту и социальной политике» мониторинг о ходе реализации «дорожной карты», осуществляемый в соответствии со следующими формами:
Форма 1
Мониторинг
выполнения Перечня мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг, реализуемых в соответствии
с Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в Ханты-Мансийском районе
за __________________________
№
п/п

1
1.

НаимеНормативно-вание
ный
мероприя- правовой
тия
акт, иной
документ,
которым
предусмотрено
проведение мероприя-тия
2
3

Ответственный
исполнитель

Объем финанси-рования,
предусмотренный на реализацию мероприятия
в _____ году
(тыс. руб.)

4

5

Планируемый Выполненобъем финанные мероси-рования на прия-тия за
реализацию
отчетный
мероприятия в
период
последующем
году
(тыс. руб.)

6

7

Форма 2
Мониторинг
выполнения значений показателей Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском районе за
____________________________
№
п/п

1
1.

Наименова-ние
показателя
доступности для
инвалидов
объектов
и услуг
2

Единица
измерения

Значение
показателя на
____
год

Достигнут
показатель за
отчетный
период

Анализ выполненных
мероприятий

Ответственные
за мониторинг
и достижение
запланированных значений
показателей

3

4

5

6

7

Форма 3

22

Официально

Наш район / № 33 (776) / 24 августа 2017 года

Мониторинг
о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе по состоянию на
____________________
№
п/п

Наименование приоритетной Количество приорисферы жизнедеятельности
тетных объектов

Доступных
объектов
колво
4

доля,
%
5

Нанесено
на карту доступности
колдоля,
во
%
6
7

№ Наиме- Всего Из них име- Обеспечен Обеспечен
Информап/п нование объек- ют паспорт беспрепятдоступ
ция
приоритов
доступ-ноственный
к услугам
о доступтетной
сти
доступ
(до кап.
ности есть
сферы
к объектам
ремонта/
на сайте
жизи услугам реконструк- организанедея<**>
ции) <***>
ции
тельнокол- доля, кол- доля, кол- доля, кол- доля,
сти
во % <*> во % <*> во
% <*>
во % <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.

Доступность
объектов и
услуг не организо-вана
<****>
кол- доля,
во % <*>
12
13

<*> доля в процентах по всем графам рассчитывается по отношению к общему количеству объектов соответствующей отрасли (к данным графы «Всего объектов»);
<**> включаются новые объекты, введенные в результате строительства или реконПримечание: доля в процентах рассчитывается по отношению к количеству приори- струкции, на которых обеспечено исполнение требований нормативно-технических докутетных объектов в конкретной сфере (т.е. данные графы 5 и графы 7 рассчитываются в ментов в проектировании и строительстве и доступ к услугам для всех категорий МГН;
процентах по отношению к графе 3).
<***> включаются действующие объекты (до реконструкции и капитального ремонта),
на которых обеспечена любая форма доступности услуг для всех категорий МГН;
Форма 4
<****> включаются объекты, на которых хотя бы для одной категории МГН не обеспечена ни одна из форм доступности услуг.
Результаты мониторинга исполнения Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений показателей
Оценка организации работы обязательна во взаимодействии с Ханты-Мансийской райдоступности для инвалидов объектов и услуг
онной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общев Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в приоритетных
ство инвалидов».
сферах жизнедеятельности к завершению ____________ года
Реализация «дорожной карты» позволит повысить значения показателей доступности
приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
автономного округа в соответствии с нижеуказанной таблицей.
1
1.

2

3

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском районе

№ п/п

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг

Единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а
также используемых для перевозки населения транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов (от общего количества вновь вводимых
объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств), в том числе в
сфере (%):
Образования

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

Культуры
Физической культуры и спорта
Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для
инвалидов (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию), в сфере:
Образования

%
%
%

100
100
83,3

100
100
86,7

100
100
90

100
100
93,3

%

100

100

100

100

Культуры
Физической культуры и спорта
Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), от общей численности объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги:
Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в сфере образования от общей численности объектов,
на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются:
Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
Сменные кресла-коляски
Адаптированные лифты
Поручни
Пандусы
Подъемные платформы (аппарели)
Раздвижные двери
Доступные входные группы
Доступные санитарно-гигиенические помещения
Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в сфере культуры от общей численности объектов, на
которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются:
Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
Сменные кресла-коляски
Адаптированные лифты
Поручни
Пандусы
Подъемные платформы (аппарели)
Раздвижные двери
Доступные входные группы
Доступные санитарно-гигиенические помещения
Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности
инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта), в сфере физической культуры и спорта от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе имеются:
Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
Сменные кресла-коляски
Адаптированные лифты
Поручни
Пандусы
Подъемные платформы (аппарели)
Раздвижные двери
Доступные входные группы
Доступные санитарно-гигиенические помещения
Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им
помощи (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги),
в том числе в сфере:
Образования

%
%
%

50
100
56,2

60
100
63,6

70
100
74,7

80
100
83,4

%

37,9

51,9

74,2

91,7

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

20
26
100
28,2
25
28,2
43,9

30
55
100
33,3
60
33,3
50,5

40
80
100
75
75
75
60

50
100
100
100
100
100
66,7

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

20
91,6
91,6
20
20
20
86,7

30
91,6
91,6
30
30
30
88,3

40
100
100
40
40
40
90

50
100
100
50
50
50
91,7

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

20
100
100
100
100
100
100

30
100
100
100
100
100
100

40
100
100
100
100
100
100

50
100
100
100
100
100
100

%

100

100

100

100

Культуры
Физической культуры и спорта
Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
(местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере:
Образования

%
%
%

100
100
22,4

100
100
24,2

100
100
26,3

100
100
28,4

1.1.
1.2.
1.3.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.

3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
5.

5.1.

%

21,3

23,7

27

30,1

%
%
%

15
31
37,7

17
32
42,9

19
33
49,1

21
34
54,4

6.1.

Культуры
Физической культуры и спорта
Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), в том числе в сфере:
Образования

%

16

19,7

26,3

30,1

6.2.
6.3.

Культуры
Физической культуры и спорта

%
%

61
36

63
46

65
56

67
66

5.2.
5.3.
6.

Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района

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

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

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»
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Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Единица
измерения

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиком, от общего количества предоставляемых услуг,
в том числе в сфере:
Образования

%

28,4

29,7

30,7

31,7

%

6

6,6

7,2

7,8

Культуры
Физической культуры и спорта
Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества
сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению), в том числе в
сфере:
Образования

%
%
%

32
47,2
100

35
47,6
100

37
48
100

39
48,4
100

%

100

100

100

100

%
%
%

100
100
46,3

100
100
48,1

100
100
50

100
100
50,9

9.1.

Культуры
Физической культуры и спорта
Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению,
соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего
количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров), в
том числе в сфере:
Образования

%

47,8

47,8

47,8

47,8

9.2.
9.3.
9.4.

Физической культуры и спорта
Социальной защиты населения
Транспорта

%
%
%

31
69,3
37

34
73,3
37,5

37
77
38

40
77,3
38,5

10.

Удельный вес объектов в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от
общего их количества), в том числе:
Образования

%

50

100

100

100

%

50

100

100

100

Культуры
Физической культуры и спорта
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием,
от общей численности детей-инвалидов данного возраста
Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего
числа обучающихся инвалидов, нуждающихся в получении образования на дому, в том
числе дистанционно
Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную
подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций
Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов
Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессионального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения
образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12. 2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций
Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с
нарушением функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от
общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях
Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, от общего числа инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде
жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия, от общего числа инвалидов,
нуждающиеся в улучшении жилищных условий
Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами,
подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов
Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов
с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов,
от общего числа принятых многоквартирных домов
Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек (всего,
из них: дети до 14 лет; молодежь 15 – 24 лет), от общего числа пользователей библиотек
Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по
зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках,
от общего объема библиотечного фонда
Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование)
по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости
от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов
Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями
зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест
в зрительных залах
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности инвалидов

%
%
%

50
50
60

100
100
65

100
100
70

100
100
75

%

35

40

45

50

%

85

90

95

100

%

70,59

70,59

70,59

70,59

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района

%

40

60

80

100

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района

%

3,5

4,2

4,8

5,4

%

14

16,5

20

22

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

%

16,8

17

17,1

17,2

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района

%

34,78

34,78

17,4

9,2

%

43,48

43,48

52,2

72,7

департамент имущественных и земельных отношений
администрации Ханты-Мансийского района; администрации
сельских поселений Ханты-Мансийского района
департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района

%

29,5

32,1

33,7

35,7

департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района

%

100

100

100

100

департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района

%

2,7

2,7

2,8

2,8

%

0,03

0,03

0,04

0,04

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

%

100

100

100

100

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

%

10

15

20

25

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

%

8

10

12

15

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

№ п/п
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.
8.3.
9.

10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
11.2.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»
отдел транспорта, связи дорог администрации Ханты-Мансийского района

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района
муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского
района «Комитет по культуре, спорту и социальной политике»
комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского
района

II. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Планируемые результаты влияния мероприятия
№ п/п
Наименование мероприятия
на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов
и услуг
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов
необходимыми приспособлениями
до
увеличение доли приоритетных объектов, до1.
Контроль за созданием в организациях, подведомствен- постановления администрации Ханты- комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района;
29.12.2017; ступных для инвалидов и других маломобильных
ных органам муниципальной власти района, безбарьерной Мансийского района:
до
групп населения, в общем количестве приоритетсреды для маломобильных групп населения посредством от 30.09.2013 № 246 «Об утверждении му- муниципальное казенное учреждение Хантыпроведения комплекса мероприятий по дооборудованию ниципальной программы «Формирование Мансийского района «Комитет по культуре, 31.12.2018; ных объектов в сфере:
до
образования – до 91,7%
и адаптации приоритетных объектов социальной инфра- доступной среды для инвалидов и других спорту и социальной политике»;
структуры (сооружение пандусов, поручней, входных маломобильных групп населения Ханты- отдел транспорта, связи дорог администра- 31.12.2019; к 2020 году;
ции Ханты-Мансийского района;
до
культуры – до 66,7%
групп, лифтов, обустройство территорий, подъездных пу- Мансийского района
департамент имущественных и земельных от- 31.12.2020; к 2020 году;
тей, санитарных узлов, ванных комнат, установка специ- на 2014 – 2019 годы»;
ализированного оборудования, вспомогательных средств от 30.09.2013 № 252 «Об утверждении му- ношений администрации Ханты-Мансийского
физической культуры и спорта – до 91,7% к 2020
и приспособлений для различных категорий инвалидов)
ниципальной программы «Развитие обра- района; администрации сельских поселений
году
зования в Ханты-Мансийском районе
Ханты-Мансийского района;
на 2014 – 2019 годы»;
комитет экономической политики администраот 30.09.2013 № 245 «Об утверждении ции Ханты-Мансийского района
муниципальной программы «Культура
Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2019 годы»;
30.09. 2013 № 243 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие спорта и туризма на территории Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2019 годы»
2.
Организация доступности официального сайта админи- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419- управление по информационным технологи- 2016 – 2020 доступность официального сайта администрации
страции Ханты-Мансийского района в сети Интернет с уче- ФЗ «О внесении изменений в отдельные ям
годы
Ханты-Мансийского района для инвалидов по
том особых потребностей инвалидов по зрению
законодательные акты Российской Феде- администрации Ханты-Мансийского района
зрению
рации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
3.
Мониторинг заданий на проектирование и проектной до- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419- департамент строительства, архитектуры и 2016 – 2020 недопущение строительства зданий,
кументации на объекты капитального строительства, стро- ФЗ «О внесении изменений в отдельные ЖКХ администрации Ханты-Мансийского райгоды
не обеспечивающих доступность для инвалидов
ительство, реконструкция которых осуществляется с при- законодательные акты Российской Феде- она;
объектов и услуг
влечением средств бюджета муниципального образования рации по вопросам социальной защиты МКУ Ханты-Мансийского района «Управление
инвалидов в связи с ратификацией Кон- капитального строительства и ремонта»
венции о правах инвалидов»
4.
Мониторинг торговых объектов, гостиниц в Ханты-Мансий- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- комитет экономической политики администра- 2016 – 2020 информирование хозяйствующих субъектов о
годы
требованиях действующего законодательства по
ском районе
ФЗ «Об общих принципах организации ции Ханты-Мансийского района;
обязанности обеспечения доступности объектов
местного самоуправления в Российской администрации сельских поселений ХМР
Федерации»
для инвалидов
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
Нормативный правовой акт, иной
документ, которым предусмотрено
проведение мероприятия

Ответственные исполнители, соисполнители

Срок реализации
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Нормативный правовой акт, иной
документ, которым предусмотрено
проведение мероприятия

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители, соисполнители

1.

Предоставление необходимых услуг в сфере культуры по уставы муниципальных учреждений куль- МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет
по культуре, спорту
месту жительства инвалида в связи с невозможностью туры
и социальной политике»
полностью приспособить объект социальной инфраструктуры с учетом потребности инвалида

2.

Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для них объектов и услуг в
соответствии с законодательством РФ

3.

Направление на семинары, курсы повышения квалификации работников физической культуры и спорта по адаптивной физической культуре и спорту
Организация и проведение учебно-тренировочных соревнований для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

4.

Федеральный законот 01.12.2014 № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
приказ МКУ Ханты-Мансийского района
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике»
муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения
Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2018 годы»
муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения
Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2018 годы»
муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения
Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2018 годы»
муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения
Ханты-Мансийского района
на 2014 – 2018 годы»
муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе
на 2014 – 2018 годы»

5.

Участие в окружных спартакиадах, соревнованиях, первенствах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

6.

Оснащение спортивных учреждений специальным, в том
числе спортивным, оборудованием для предоставления
услуг по адаптивному спорту инвалидам

7.

Приобретение спортивного оборудования для занятий
адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях

8.

Оснащение образовательных учреждений современным,
специальным, в том числе реабилитационным учебным
компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом
Информирование жителей населенных пунктов о наличии годовые планы мероприятий
документов библиотечного фонда специальных форматов
для инвалидов по зрению

9.

10.

руководители муниципальных учреждений

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет
по культуре, спорту
и социальной политике»
МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет
по культуре, спорту
и социальной политике»

Планируемые результаты влияния мероприятия
на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов
и услуг
2016 – 2020 развитие системы дистанционного и нестациогоды
нарного библиотечного обслуживания для создания условий участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни
общества наравне с другими
2016 – 2020 повышение квалификации специалистов, работагоды
ющих
с инвалидами,
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
Срок реализации

2016 – 2020 профессиональная подготовка специалистов,
годы
обеспечивающих учебно-тренировочный процесс
2016 – 2020 создание условий для участия инвалидов и другоды
гих маломобильных групп населения в культурной
жизни общества наравне
с другими

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет
по культуре, спорту
и социальной политике»

2016 – 2020 участие инвалидов и других маломобильных
годы
групп населения в культурной жизни общества наравне с другими

МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет
по культуре, спорту
и социальной политике»

2016 – 2020 оснащение оборудованием, специализированным
годы
оборудованием спортивных учреждений

комитет по образованию администрации Хан- 2016 – 2020
ты-Мансийского района;
годы
МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет
по культуре, спорту
и социальной политике»
комитет по образованию
2016 – 2020
администрации Ханты-Мансийского района
годы

МКУ Ханты-Мансийского района «Централи- 2016 – 2020
зованная библиотечная система»;
годы
МБУК «Библиотечная система» сельского поселения Горноправдинск
МКУ Ханты-Мансийского района «Централи- 2016 – 2020
зованная библиотечная система»;
годы
МБУК «Библиотечная система» сельского поселения Горноправдинск

Организация и проведение мероприятий, направленных на годовые планы мероприятий
социальную адаптацию инвалидов

создание условий для занятий детей-инвалидов
адаптивными видами спорта

создание условий для получения детьми-инвалидами образования в образовательных организациях
создание условий доступности библиотечного
фонда для инвалидов по зрению
создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной
жизни общества наравне с другими

».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам.
Глава Ханты-Мансийского района К.Р. Минулин

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

ДУМА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

22.08.2017

№ 176

О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № 119 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном
сайте администрации Ханты-Мансийского района»

22.08.2017

№ 177

Об отмене решения Думы
Ханты-Мансийского района
от 04.06.2014 № 357 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
на возмещение затрат по отлову и
содержанию безнадзорных
животных на территории
Ханты-Мансийского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос- законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 36 Устава Хантысийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии Мансийского района, решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2016 № 42 «О
коррупции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.09.2008 № 86- бюджете Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», частью 6 статьи 18 Устава Ханты-Мансийского района,
Дума Ханты-Мансийского района
РЕШИЛА:
Дума Ханты-Мансийского района
1. Отменить решения Думы Ханты-Мансийского района:
РЕШИЛА:
- от 04.06.2014 № 357 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на воз1. Внести в приложение к решению Думы Ханты-Мансийского района от 17.03.2017 № мещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты119 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель- Мансийского района»;
ствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на офици- от 09.06.2016 № 602 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского
альном сайте администрации Ханты-Мансийского района» изменения, изложив пункт 5 в района от 04.06.2014 № 357 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возследующей реакции:
мещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Ханты«5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха- Мансийского района».
рактера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципаль2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнаными служащими, указанными в пункте 1 настоящего Порядка (за исключением их супруг родования).
(супругов) и несовершеннолетних детей) должностей, замещение которых влечет за собой
размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественИсполняющий обязанности
Глава
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
председателя Думы
Ханты-Мансийского района
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей находятся на
Ханты-Мансийского района
официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района и ежегодно обновляются в
П.А. Астраханцев
К.Р. Минулин
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
22.08.2017
22.08.2017
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальных должностей лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте администрации
Ханты-Мансийского района и ежегодно обновляются в течение 10 рабочих дней со дня их
представления в установленном порядке в Думу Ханты-Мансийского района, уполномоченным органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Исполняющий обязанности
председателя Думы
Ханты-Мансийского района
П.А. Астраханцев
22.08.2017

Глава
Ханты-Мансийского района
К.Р. Минулин
22.08.2017

